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С 10 по 12 июля в Подмо-
сковье проходит первый Все-
российский форум доброволь-
ных поисково-спасательных 
отрядов. Организаторами вы-
ступили Центр поиска про-
павших людей при поддерж-
ке уполномоченной при Пре-
зиденте РФ по правам ребенка 
Анны Кузнецовой и Агентства 
стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов. 

Форум собрал со всей 
страны добровольцев-поис-
ковиков и представителей 
федеральной и региональной 
власти, таких как министр 
по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий, 
министр внутренних дел, 
председатель следственно-
го комитета рФ и губернатор 
московской области. 

от Тверской области в фо-
руме 10 июля участвовали со-
трудник Комитета по делам 
молодежи ольга маскальцо-

ва и координаторы волонтер-
ского поисково-спасательно-
го отряда «Сова» Анна Цвет-
кова и Инна Крафчик. Инна 
Крафчик награждена знаком 
«За содействие мВД россии». 

По словам Анны Цвет-
ковой, на форуме была по-
казана история отряда, ста-
тистика и направления ра-
боты. Поисковики и власти 
обсудили проблемы взаимо-
действия волонтеров и про-
фильных государственных 
ведомств.

Ждём 
третьего чтения
Законопроект о расшире-
нии категорий пенсионеров, 
получающих компенсацию 
оплаты взносов на капре-
монт, будет принят в третьем 
чтении 19 июля. 

Правило  
Элеоноры 
Женщина-наставник ро-
зыскника – случай вооб-
ще уникальный. Услы-
шав от главного сыщика 
Тверской области Оле-

га Кудрявцева (интервью с ним было в прошлом 
номере «ВТ»), что его наставником была жен-
щина, мы решили, что следующим собеседни-
ком станет именно она – заместитель начальни-
ка отдела розыскной работы, подполковник по-
лиции Элеонора Кузьмина.

Территория 
добра
Страусы. Где можно уви-
деть эту заморскую птицу? 
В зоопарке или, если по-
везет, в цирке. Теперь эти 
птицы поселились в двух 

шагах от столицы Верхневолжья. Старый друг 
«ВТ» Владимир Иванович Смирнов завёл семей-
ную пару страусов, так что через некоторое время 
там появятся и маленькие страусята.

В воскресенье 15 июля Тверь отметит 
День города, который пройдёт под деви-
зом «Тверь. Река времени».

ЛейТмоТИВом праздничной программы ста-
нет 700-летие подвига небесного покровителя Тве-

ри – святого благоверного князя михаила Ярославича.
В этом году ТГмВЦ отмечает день города на сво-

их выставочных площадках и приглашает гостей 
праздника принять участие в специально подготов-
ленной программе.

В фасадных окнах большого выставочного зала 
будет представлена выставка «Спасо-Преображен-
ский собор – духовный центр Тверской земли». 
(Фото, репродукции, принткопии по истории собо-
ра. Подборка и дизайн – Николай Погорелов). 

В 12.00 в большом выставочном зале состоится 
творческая встреча с михаилом Стоячко, который 
расскажет о своем творчестве в экспозиции своей 
персональной выставки, приуроченной к пятидеся-
тилетию автора. 

Встречу продолжат калязинские кружевницы На-
дежда Березина и Татьяна Афанасьева, которые рас-
скажут об истории промысла, продемонстрируют 
приемы коклюшечного кружевоплетения, предста-
вят авторские изделия. 

В малом выставочном зале для всех желающих от-
крыта выставка живописи и графики калязинского 
художника Юрия Саломахина. 

Специально к празднованию Дня Твери подго-
товлена выставка пастели «мой город» (лекционно- 

выставочный зал). Девять тверских художников, 
рисующих пастелью, изобразили любимый город 
и приглашают гостей праздника полюбоваться зна-
комыми местами.

В 11.00 на террасе большого выставочного зала 
начнётся арт-акция «раскрась свой город». Для 
проведения акции студентами ТоХК подготовлены 
графические изображения известных тверских ар-
хитектурных объектов, которые предлагается рас-
красить красками или пастелью. Приглашаются к 
участию горожане любого возраста, целые семьи – 
коллективное творчество приветствуется! В 13.00 
по итогам акции будет организована экспресс-вы-
ставка.

В 12.00 тротуар и проезжая часть, прилегающая к 
музейно-выставочному центру, станут местом кон-
курса рисунка на асфальте «Нарисуй свой город». 
В 14.00 компетентное жюри подведет итоги. Побе-
дителей ждут награды!

В 13.00 и 14:00 в лекционном зале состоятся 
творческие мастер-классы для детей (бумажное 
моделирование «Вкусное лето», закладка для книги 
в технике скрапбукинг). Творческие работы участ-
ников станут приятным воспоминанием о Дне го-
рода – 2018.

В 16.00 в большом зале состоится концерт «Клас-
сика и современность» в рамках IX городского фе-
стиваля искусств «мой город-2018», в котором при-
мут участие молодые исполнители Диана Лутфрах-
манова, Жаля Керимова, мария Дроздова.

Вход на все мероприятия свободный.

Тверь — 
 река  
времени...

В НОМЕРЕ

Тверская «сова» 
на федеральном уровне
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В течение июня в Тве-
ри проходили публич-
ные слушания по про-
екту внесения изме-
нений в Генеральный 
план застройки горо-
да. Сотни неравнодуш-
ных горожан приняли 
участие в слушаниях и 
высказали свое мнение 
по поводу новшеств. Не 
всё новое вызвало одо-
брение горожан. Что бу-
дет дальше? О слуша-
ниях мы беседуем с за-
местителем начальника 
департамента архитек-
туры и градостроитель-
ства, главным архитек-
тором Кристиной Ники-
тиной. 

– Кристина Анатольевна, в 
чем была необходимость прове-
дения публичных слушаний?

– Проведение публичных 
слушаний предусмотрено ря-
дом законодательных актов, 
как местного, так и региональ-
ного и федерального уровней, 
в том числе Градостроитель-
ным кодексом рФ, решением 
Тверской городской Думы, об-
ластным законом о градостро-
ительной деятельности. Слу-
шания проводятся по мере 
необходимости, для их про-
ведения город разбивается на 
участки из расчета 50 тысяч 
жителей на один участок. В 
соответствии с этой установ-
кой в Твери организовали де-
вять участков и провели девять 
публичных слушаний.

– Какую цель ставили перед 
собой организаторы слушаний?

– На слушания выносилось 
несколько вопросов, в том чис-
ле следовало откорректиро-
вать границы городского окру-
га, определить функциональ-
ные зоны, определить границы 
особо охраняемых природных 
территорий, откорректировать 
границы улиц.

– До начала слушаний жи-
тели города имели возмож-
ность ознакомиться с выне-
сенными на обсуждение вопро-
сами?

– Все обсуждаемые вопросы 
были размещены на сайте ад-

министрации города в разделе 
«Градостроительство».

– Как проходили слушания? 
Вы же присутствовали на всех 
слушаниях и общались с населе-
нием?

– В целом спокойно с боль-
шой заинтересованностью 
жителей.

– Были одобрены все предло-
женные изменения в генплан? 

– Не все. отрицательные 
результаты на двух участках: 
в мигалове, где жители недо-
вольны строительством торго-
вого центра, и в районе ули-
цы Коминтерна. В мигало-
во участок (по адресу улица 
Громова, 4) в установленном 
порядке был реализован с тор-
гов под строительство 1-этаж-
ного магазина, однако жите-
ли соседних домов воспроти-
вились строительству на этапе 
расчистки участка. мы пред-
ложили создать зеленую зону 
через дорогу. решением губер-

натора строительство ТЦ при-
остановлено.

В районе улицы Коминтер-
на жители высказались против 
расширения улицы до мини-
мального размера в 37 метров.

– Остро проходили слушания 
в микрорайоне «Юность», одна-
ко при подсчете результатов го-

лосования оказалось, что жите-
ли не против расширения улицы 
Фрунзе, вырубки сосновой рощи 
и строительства моста через 
Октябрьскую железную доро-
гу. В чем необходимость этой 
стройки?

– По генплану 1991 года 
улица Фрунзе должна стать 
магистральной – с нескольки-
ми полосами движения, тро-
туарами, освещением, завер-
шаться путепроводом через 
октябрьскую железную дорогу 
и выходить к скверу возле пе-
ринатального центра, а в пер-
спективе – к новому Западно-
му мосту. 

– Жители «Юности» очень 
недовольны такими нововведени-
ями, ведь сосновая роща – един-
ственное место прогулок детей, 
старших людей и проведения 
спортивного досуга.

– мы предусмотрели спуски 
с путепровода, и жители смо-
гут посещать Комсомольскую 
рощу и Красную поляну, сей-
час отрезанную железной доро-
гой. В рамках Программы соз-
дания комфортной городской 
среды запланировано создание 
мест отдыха в районе улицы Ар-
тюхиной с детскими и спортив-
ными площадками. Это тоже 
в «Юности», работы начнутся 
уже в этом году. Что, по-вашему, 
важнее – мост или место про-
гулок?

– Думаю, что важнее удоб-
ство жителей. А они ждут, что 
со дня на день начнется выруб-
ка деревьев.

– Вырубка не начнется в 
ближайшее время. По расши-
рению улицы Фрунзе и строи-
тельству путепровода не уста-
новлено никаких сроков, этого 
проекта еще нет в адресно-ин-
вестиционной программе. Вот 
по Западному мосту уже имеет-
ся проектно-сметная докумен-
тация, она проходит эксперти-
зу и под строительство закла-
дываются деньги. По улице 
Фрунзе ничего такого еще нет. 
Это только планы.

– Слушания завершены. Из-
менения в генплан гражданами 
частью одобрены, частью от-
вергнуты. Что дальше?

– Согласно установленной 
процедуре дальше изменения 
выносятся на комиссию по 
территориальному планирова-
нию, которая и решает судьбу 
изменений. 

– На ваш взгляд, публичные 
слушания дали что-то полез-
ное?

– Я считаю, что диалог го-
родской власти с населением 
всегда полезен.

текст: Марина ШаНдаРОВа

Город меняется. 
кто «за»?

сРЕда ОбитаНия

дорогие 
тверитяне!

Поздравляем всех 
вас с главным 
для нашей любимой Твери 
праздником – 
Днём города!

В этОм году мы отмечаем знако-
вые даты: 700-летие подвига свято-
го благоверного князя михаила твер-
ского и 650-летие со дня преставле-
ния святой благоверной княгини Анны 
Кашинской. это придаёт Дню города 
особое, духовное значение, и мы по-
старались отразить это в программе 
празднования.

Девиз Дня города-2018 – «тверь. 
Река времени». По этой реке все мы 
вместе с любимым городом движем-
ся из прошлого в будущее. Сберегая 
традиции и сохраняя наследие вели-
ких предков, мы строим новое, творим 
завтрашний день нашего города, раз-
виваем тверь ради грядущих поколе-
ний тверитян. Город движется вперёд 
во всех сферах – в экономике, в  вор-
честве, в спорте, и в День города мы 
с радостью демонстрируем результа-
ты этого движения и поощряем луч-
ших из лучших.

От всей души благодарим всех тве-
ритян за вклад в это общее дело, в раз-
витие древней твери. Пусть наше дви-
жение вперёд по реке времени всегда 
будет успешным.

С праздником, дорогие тверитя-
не! Счастья вам, здоровья, благопо-
лучия и новых успехов! И пусть День 
города- 2018 подарит вам заряд хоро-
шего настроения и позитивных эмоций!

Глава города Твери 
А.В. ОГОНьКОВ

Председатель Тверской 
городской Думы 

Е.Е. ПИЧуЕВ

пОздРаВляЕМ!

Алексей ОГОНЬКОВ

Евгений ПИЧУЕВ
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В стране и у нас в регионе стар-
товали избирательные кампа-
нии разных уровней. У нас в 
Верхневолжье на 9 сентября 
назначено 210 избирательных 
кампаний. Это дополнитель-
ные выборы депутата Государ-
ственной Думы России седьмо-
го созыва по Заволжскому од-
номандатному избирательному 
округу №180, а также основ-
ные и повторные выборы депу-
татов представительных орга-
нов муниципальных образова-
ний. В общей сложности у нас в 
области подлежит замещению 
1 972 мандата, включая один 
мандат депутата Государствен-
ной Думы, оставшийся вакант-
ным после назначения Владими-
ра Васильева врио главы респу-
блики Дагестан.

еСЛИ говорить о выборах в Госдуму, то 
этап выдвижения кандидатов начал-

ся на следующий день после официально-
го опубликования решения о назначении 
дополнительных выборов депутата Гос-
думы,16 июня. В порядке самовыдвиже-
ния кандидаты могли заявить о своем уча-
стии в выборах до 10 июля, то есть, для са-
мовыдвиженцев этот этап уже завершен, а 
прием документов на выдвижение канди-
датов от политических партий завершится 
21 июля 2018 года.

На сегодняшний день ситуация тако-
ва. Избирательная комиссия Тверской 
области приняла документысамовыдви-

женца Сергея Жегунова, две партии вы-
двинули своих кандидатов. «Партия пен-
сионеров» – Александра Гришина, кото-
рый является председателем правления 
регионального отделения этой партии 
в Тверской области, а 11 июля в избира-
тельную комиссию представил докумен-
ты кандидат от ЛДПр, координатор Твер-
ского регионального отделения ЛДПр 
Леонид Булатов. 

Теперь слово за другими партиями. 
Например, уже известно, что на заседа-
нии Генерального совета партии «еди-
ная россия» принято решение о выдви-
жении кандидатов от этой партии на до-

полнительных выборах, назначенных 
на 9 сентября, и в 180-м одномандат-
ном избирательном округе кандидатом 
от «ер» станет председатель постоян-
ного комитета по аграрной политике и 
природопользованию Законодательно-
го собрания Тверской области Сергей 
Веремеенко. 

Говоря о госдумовских выборах, надо 
отметить, что для жителей Твери они бу-
дут иметь особенность: голосовать на них 
9 сентября будут жители Заволжья, а из-
биратели правобережья в них не будут 
принимать участие, поскольку относятся 
к другому избирательному округу.

Параллельно с выдвижением кандида-
тов на федеральных выборах, идет про-
цесс выдвижения на выборах муниципаль-
ных. И тут тоже есть своя особенность: 
выдвижение кандидатов (списка кандида-
тов) на муниципальных выборах начина-
ется не ранее чем через 5 дней и заканчи-
вается не позднее чем через 35 дней после 
дня официального опубликования реше-
ния о назначении выборов – до 18 часов 
по московскому времени (с 25 июня по 29 
июля 2018).

Избиратели должны учитывать и та-
кую сложность: нынешние избирательные 
кампании имеют разные уровни и прово-
дятся по разным правилам и нормам изби-
рательного законодательства. И это необ-
ходимо иметь в виду.

особое внимание экспертного сообще-
ства, политологов сейчас привлечено к из-
бирательным кампаниям в Калининском 
районе. Это один из самых крупных рай-
онов нашего региона, непосредственно 
примыкает к областному центру, и изби-
рательные кампании здесь обычно прохо-
дят в напряженной конкурентной борьбе.
Достаточно вспомнить события трехлет-
ней давности, когда в Никулинском сель-
ском поселении Калининского района на 
десять депутатских мандатов претендова-
ло 69 кандидатов. Даже сам избиратель-
ный бюллетень имел там тогда небывалый 
формат – 60 см на 50 см. Это был уникаль-
ный случай.

Надо полагать, что и нынешние изби-
рательные кампании в этом районе, где 
в общей сложности проживает без малого 
47 тысяч избирателей, будут непростыми. 
А пока идет выдвижение кандидатов.

Законопроект о расшире-
нии категорий пенсионе-
ров, получающих компен-
сацию оплаты взносов на 
капремонт, будет принят 
в третьем чтении 19 июля. 

10 ИЮЛЯ Госдума приня-
ла во втором чтении законопро-
ект, подготовленный депутата-
ми партии «единая россия», ко-
торым предлагается с 1 января 
2019 года расширить перечень 
собственников жилых помеще-
ний, достигших возраста 70 или 
80 лет, которым субъекты рФ 
вправе предоставлять компенса-
ции расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт.

Как пояснил один из авторов 
законопроекта, первый заме-
ститель председателя Комитета 
Госдумы по жилищной полити-
ке и ЖКХ Александр Сидякин, 
в настоящее время существу-
ет правовая коллизия, когда се-
мьи, в составе которых есть ин-
валиды I или II группы, не могут 
воспользоваться предоставлен-
ной по закону «о социальной за-
щите инвалидов» компенсаци-
ей платы за капитальный ремонт 
для пенсионеров старше 70 лет 
в размере 50%, и старше 80 лет – 
в размере 100%.

«Госдума рассмотрит эту со-
циально значимую инициати-
ву в третьем чтении ориентиро-
вочно 19 июля. Сами компенсации 
предусмотрены с 1 января 2019 
года. До этого времени «Единая 

Россия» будет рекомендовать ре-
гионам внести соответствующие 
изменения в свои законы до конца 
года», – заявил Сидякин.

Напомним, что с 1 января 
2016 года по инициативе партии 
«единая россия» было определе-
но, что законами субъектов рФ 
может устанавливаться компен-
сация расходов на уплату взноса 

на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных 
домах гражданам, достигшим 
70-80-летнего возраста. ежегод-
но на эти цели из федерально-
го бюджета выделяется почти 
4 млрд рублей.

В 83 субъектах российской 
Федерации соответствующие 
нормативные правовые акты 

были приняты. еще в двух субъ-
ектах российской Федерации (в 
Кемеровской и Сахалинской об-
ластях) соответствующие меры 
социальной поддержки уже 
были предусмотрены региональ-
ным законодательством.

Законопроект распространя-
ется дополнительно на еще око-
ло 200 тысяч человек, имеющих 
право на получение субсидии 
на компенсацию оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме, и потребует дополнитель-
ных финансовых затрат, покры-
ваемых за счет средств федераль-
ного бюджета, в размере порядка 
300 млн рублей ежегодно.

текст: Евгений НОВикОВ

текст: ирина ЕЖОВа

кандидаты выдвигаются

Ждём третьего чтения

ВыбОРы-2018

акт уальНО
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Объясняя необходимость 
очередных изменений в 
бюджет города Твери, 
председатель Тверской 
городской Думы Евгений 
Пичуев сказал, что пред-
усмотреть заранее, еще 
во время формирования 
главного финансового до-
кумента города, повыше-
ние цен, например, на то-
пливо было невозможно. 
Большим благом стало 
появление сэкономлен-
ных по итогам конкурс-
ных процедур средств по 
отрасли «Образование». 
Ассигнования пойдут на 
финансирование школ 
и детских садов.

НА оЧереДНом 22-м засе-
дании муниципальный пар-

ламент перекроил расходную 
часть бюджета. Перераспределе-
ны бюджетные ассигнования, ут-
вержденные на 2018 год в рам-

ках муниципальной программы 
«развитие образования города 
Твери», в целях подготовки к но-
вому учебному году. В части инве-
стиционной составляющей про-
граммы особое внимание при-
влекает новый объект – детский 
сад на 100 мест в микрорайоне 
«Южный». Строительство пла-
нируется на условиях софинан-
сирования расходов из федераль-
ного и областного бюджетов. Из 
городской казны выделено 2 755 
тыс. рублей.

увеличены бюджетные ассиг-
нования на предоставление суб-
сидий по муниципальной про-
грамме «Дорожное хозяйство 
и общественный транспорт го-
рода Твери» на 25 млн руб. 
В муП «ПАТП-1» направлены 
для выплаты зарплаты работни-
кам – 14 млн руб., оплаты стра-

Более двух часов продол-
жалось 10 июля обсуж-
дение членами комите-
та ТГД по экономической 
политике и предприни-
мательству одного-един-
ственного вопроса по-
вестки дня. Что, впрочем, 
и не мудрено, поскольку 
заседание было посвяще-
но проблеме эффектив-
ности тверских муници-
пальных предприятий на 
очень разнопрофильных 
примерах МУП «Аптека 
№1» и МУП «ПАТП-1».

ЮЛИИ Сурковой, и.о. ди-
ректора муП «Аптека 

№1», пришлось непросто, отве-
чая на задаваемые ей, в общем-
то, доброжелательные вопросы. 
Все они касались повышения до-
ходов предприятия, поскольку, 
если верить словам самой и.о. 
директора и представлявшего го-
родские муПы замглавы адми-
нистрации Твери по экономиче-
ским вопросам Андрея Гаврили-
на, все расходы организации уже 
были «оптимизированы» до пре-
дела. Так, руководством предпри-
ятия решено максимально сокра-
тить излишки площадей, но вме-
сте с тем открывать небольшие 
новые аптечные пункты, чтобы 
как-то конкурировать с массой 

подобных торговых точек, от-
крываемых в Твери федеральны-
ми аптечными сетями. 

А. Гаврилин, высказав одо-
брение предпринимаемым ру-
ководителем муП «Аптека №1» 
мерам по повышению доходно-
сти, отметил, что соответству-
ющая комиссия тверской адми-
нистрации решила сохранить 
муП в городской собственно-

сти. Причина – наличие у пред-
приятия уникального произ-
водственно-рецептурного от-
дела, чего нет в других аптеках 
города. Это, по словам замгла-
вы, является конкурентным пре-
имуществом предприятия. По-
скольку оборот изготавливаемых 
лекарств достигает 15% от обще-
го оборота продаж медикамен-
тов и предметов медицинского 
назначения.

В своих выступлениях депу-
таты-члены комитета высказали 
ряд рекомендаций руководите-
лям предприятия и администра-
ции. Например, учитывая то, что 
конкурировать с федеральны-
ми аптечными сетями по ценам 
муниципальные аптеки вряд ли 
могут, предприятию необходимо 
всемерно использовать свое кон-
курентное преимущество – из-
готовление лекарственных пре-
паратов для индивидуального 
лечения. Для чего необходима 
маркетинговая работа: итогом ее 
может стать тесное сотрудниче-
ство с тверскими врачами, мно-
гие из которых даже не знают 
о такой возможности.

В том же ключе прошло слу-
шание отчета руководства муП 
«ПАТП-1» о мерах по повыше-
нию эффективности его финан-
сово-хозяйственной деятель-
ности. С низкой ее оценкой ау-
диторами Контрольно-счетной 
палаты Твери, кстати, выразил 
свое несогласие директор пред-
приятия Артур Сычев. Как же 
можно так оценивать работу 
предприятия, если уже на пер-
воначальном этапе формирова-

ния муниципального задания 
в него закладывалась социаль-
ная составляющая – необходи-
мость работать по тарифам ниже 
экономически обоснованных?! 
Это так называемая «плановая 
убыточность», – сказал А. Сы-
чев. К тому же, по его словам, 
целому ряду экономических по-
казателей, например, «прочим 
доходам», соответствует четкая 
положительная динамика: при 
плане 12,4 млн руб. фактический 
доход составил 14,6 млн рублей.

особую обеспокоенность ад-
министрации, директора муПа 
и депутатов-членов комитета 
вызвала ситуация с единым со-
циальным проездным билетом. 

По словам А. Сычева, область 
компенсирует провоз льготни-
ков на 5,5–7,5 млн руб. в месяц, 
тогда как, по расчетам транспор-
тников, ежемесячное поступле-
ние предприятию от перевоз-
ок по еСПБ должно составлять 
не менее 18 млн. Поэтому на-
лаживание объективной оплаты 
во многом снизило бы убыточ-
ность предприятия. Этому могло 
бы способствовать, во-первых, 
повышение цены еСПБ до 1 200 

руб. Во-вторых, введение авто-
матизированного учета пере-
возок льготников. Предприятие 
к этому готово, а вот облмин-
транс – пока нет.

Доклад директора оказал-
ся настолько исчерпывающим, 
что у членов комитета практиче-
ски не осталось возможности да-
вать какие-либо рекомендации. 
Все они единодушно сошлись во 
мнении, что необходимо изы-
скивать средства для предприя-
тия на приобретение транспорт-
ных средств. Никто не возражал 
против концептуального подхо-
да – весь городской обществен-
ный транспорт должен быть му-
ниципальным. 

текст: Виктор бОГдаНОВ

текст: Виктор бОГдаНОВ

немного о питании

о микстурах и автобусах
В дуМских кОМитЕтах
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ховых взносов во внебюджетные 
фонды – 11 млн руб. Для обеспе-
чения дополнительных расходов 
сокращаются расходы на обслу-
живание муниципального дол-
га в связи с экономией средств. 
Это, как резюмировал предсе-
датель постоянного комитета по 
бюджету и налогам Андрей Дми-
триев (фракция «ер»), положи-
тельный момент. он отметил 
экономию, которую принесли 
конкурсные процедуры и меро-
приятия по энергосбережению. 
А вот то, что пришлось отказать-
ся от сноса аварийных много-
квартирных домов, позитивным 
назвать нельзя, но пока предна-
значенные на это средства пой-
дут на более острые нужды. есть 
надежда на то, что новый соб-
ственник участков возьмет эти 
расходы на себя.

В среду, 11 июля, на 
проспекте Победы 
появились новые де-
ревца. Об этом поза-
ботилось МБУ «Зе-
ленстрой».

оКоЛо двух лет назад 
старые липы на про-

спекте Победы погибли. Го-
рожане, конечно, замеча-
ли, что, в отличие от других 
деревьев, они уже не дава-
ли зелени. Погибшие расте-
ния не только портили вид 
одной из главных городских 
магистралей, но и со вре-
менем могли стать опасны-
ми – высохшие стволы мог-
ли сломаться из-за сильного 
ветра. Поэтому в этом году 
их заменили новыми моло-
дыми деревьями.

молодые липы были 
выращены в питомнике в 

Подмосковье. Им по 8 лет: 
в этом возрасте у деревьев 

уже сформирована корне-
вая система таким образом, 

что они легко приживаются 
на новом месте. Сами липы 
приспособлены к жизни 
в городе.

– Мы не только поменя-
ли деревья: в сотрудничестве 
с «Тверской швейной фабри-
кой» была несколько измене-
на планировка их рассадки. 
Брусчатку на тротуаре пере-
ложили таким образом, что-
бы лунки стали больше – так 
деревьям будет «комфортнее» 
на новых местах, – рассказал 
директор мБу «Зеленстрой» 
Владимир Буткарёв.

В отличие от предыдущей 
аллеи, лунки размещены 
в одну линию с интервалом 
в шесть метров, что соответ-
ствует нормативам. В тече-
ние дня высадили двадцать 
деревьев. Дополнительно 
аллею украсили вазонами 
с цветами.

текст: ирина ЕЖОВа ГОРОдОВОй

В ГОРОдскОМ паРлаМЕНтЕ

Тверских ветеранов 
поздравляет президент 
владимир Путин

Персональные поздравления президента Рос-
сийской Федерации в связи с традиционно счита-
ющимися юбилейными днями рождения, начиная 
с 90-летия, в период со 2 по 15 июля 2018 года на-
правлены 9 юбилярам. Среди них ветераны Ве-
ликой Отечественной войны – труженики тыла, 
награжденные медалью «За доблестный труд  в 
В.О.В. 1941–1945 гг.»; инвалиды Великой Оте-
чественной войны; бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей.

Вслед за президентом РФ Владимиром Пути-
ным и муниципальными властями редакция газе-
ты «Вся тверь» сердечно поздравляет ветеранов с 
юбилеями!

КИНЯКИНА Вера Ивановна (02.07.1928)
КАрАНДАшоВА Зинаида Ильинична (05.07.1923)
СуХАНоВ Арсении Кузьмич (07.07.1928)
ПоЛЯКоВА Зоя Алексеевна (08.07.1928)
мАЛАХоВ Иван Иванович (09.07.1928)
ХоХЛоВА Инна Сергеевна (10.07.1928)
шКурИНА Валентина Васильевна (13.07.1928)
КАрАСеВ Вячеслав михайлович (15.07.1928)
СЛАВИКоВСКАЯ Лидия Феликсовна (15.07.1928)

мы благодарим вас, уважаемые ветераны, за 
боевые и трудовые подвиги, которые вы соверши-
ли ради будущего России, а значит, и нашего бу-
дущего тоже.

Счастья вам, здоровья! 
Низкий вам поклон!

дороги дороги
На этой неделе подрядчики приступили к ре-

монтным работам на объектах улично-дорожной 
сети твери. Всего в этом году планируется отре-
монтировать 16 участков городских улиц.

В НАСТоЯщее время по итогам конкурент-
ных процедур определены подрядчики по ремон-
ту дорог в трёх районах города. В Заволжье этими 
работами займётся ооо «Скайвей», в Пролетар-
ском районе – ооо «СК Вок-Строй», в Цен-
тральном – ооо «Главдорстрой». В московском 
районе конкурсные процедуры по отбору под-
рядной организации продолжаются.

На этой неделе благоприятные погодные ус-
ловия позволили подрядчикам приступить к ра-
боте на первых объектах. Начальным этапом 
ремонта является демонтаж старого дорожно-
го покрытия и бортового камня. В данный мо-
мент он производится на подходах к мосту че-
рез Тверцу в створе улицы Красина, на 1-й ули-
це Суворова и на участке Смоленского переулка 
и набережной Степана разина (от улицы Вок-
зальной до Татарского переулка).

Кроме того, 12-13 июля планируется начать 
работы на участке Смоленского переулка и Воло-
коламского проспекта – от улицы Вагжанова до 
проспекта Победы. Кстати, на этом участке пла-
нируется провести ремонт дорожного покрытия с 
использованием щебёночно-мастичного асфаль-
тобетона щмА-20 – современного материала, 
хорошо зарекомендовавшего себя при ремонте 
основных магистралей Твери в 2017 году.

Следует отметить, что по большинству объ-
ектов установлены достаточно сжатые сроки 
проведения работ – до середины-конца августа. 
В первую очередь это касается участков дорог, 
прилегающих к социальным объектам (школам, 
детским садам, учреждениям здравоохранения).

особое внимание уделяется качеству проводи-
мых работ. Контроль за ним осуществляется депар-
таментом дорожного хозяйства, благоустройства 
и транспорта администрации города Твери, специ-
ализированной организацией, привлечённой по 
конкурсу для проведения строительного контроля, 
а также региональным министерством по обеспе-
чению контрольных функций и территориальным 
дорожным фондом Тверской области.

с юбилЕЕМ!

тРаНспОРтНый узЕл

в Твери высадили  
новые липы

и воспитании
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Алексей Арсеньев в ны-
нешнем депутатском кор-
пусе – лицо не новое. Бо-
лее того, он и в прошлом 
созыве ТГД был предсе-
дателем постоянного ко-
митета по ЖКХ. Я уже 
привык к тому, что если 
где-то случалась серьез-
ная авария, то рядом с 
ликвидаторами на месте 
обязательно увижу Ар-
сеньева. Следит, руково-
дит, проверяет. Такая уж 
беспокойная сфера ЖКХ, 
не дает расслабляться. 
Словом, проблем, кото-
рые нужно решать, хва-
тает. Но ведь остаются 
рядовые граждане, у ко-
торых тоже есть пробле-
мы. Сложно ли совмещать 
руководство комитетом 
и работу депутата? С это-
го вопроса и началась 
наша беседа.

-В ПрошЛом созыве ре-
шать проблемы было слож-

нее, так как деятельность депу-
тата приходилось совмещать 
с работой, где приходилось за-
рабатывать на жизнь, – говорит 
Алексей Борисович. Сейчас эту 
работу оставил. руководство от-
неслось к этому решению с по-
ниманием. 

– Значит, вы сосредоточились 
на работе в ТГД. уже по опыту 
бесед с вашими коллегами я дога-
дываюсь, что работа в городском 
парламенте помогает вам решать 
и проблемы ваших избирателей? 
Проблемы-то пересекаются?

– Конечно. они ведь приходят 
со своими проблемами не толь-
ко ко мне на округе, но и пря-
мо в городскую Думу. обраща-
ются к председателям комитетов, 
в частности и ко мне. Вопросы, 
сами понимаете, самые различ-
ные. ЖКХ, транспорт. обраще-
ния рассматриваются, проходят 

соответственную экспертизу на 
соответствие нормативно-пра-
вовым актам, которые влияют, 
в том числе на предприниматель-
ское сообщество города. 

Недавно мы проводили экс-
пертизу одно такого акта, кото-
рый в ближайшем будущем утра-
тит свою силу. Большинство его 
положений регулируются россий-

ским законодательством. А речь 
идет об общественном городском 
транспорте, работа которого, без-
условно, важна для всех жите-
лей Твери. решение принималось 
в 1997 году. Часть его пунктов про-
тиворечит некоторым пунктам за-
конодательства, принятого после 
2011 года. Дело в том, что в но-
вом законодательстве уже четко 
прописано, какие транспортные 
средства, можно использовать для 
перевозки пассажиров. Такое по-
нятие как автобус, используемый 
под маршрутное такси, исклю-
чен из нынешнего свода законов. 
Вот мы и решили, что документт, 

принятый в 1997 году, утрачивает 
свою силу. 

Но это, так сказать, решение 
глобальных проблем. Хотя чаще 
всего именно решение таких про-
блем пересекается с решением 
проблем рядовых граждан. 

Приведу еще пример. В про-
шлом созыве мы приняли «Пра-
вила благоустройства». ранее был 

принят «Кодекс благоустройства», 
по которому у прокуратуры поя-
вились некоторые вопросы. Суть в 
том, что некоторые предпринима-
тели не хотели обустраивать тер-
ритории, прилежащие к их объ-
ектам. они воспользовались тем, 
что не было четкого определения 
«прилегающие территории» и об-
ратились в прокуратуру с жало-
бой, что мы превышаем свои пол-
номочия. Должен заметить при 
этом, что большинство из бизнес-
сообщества от своих обязанно-
стей не отказывалось. 

В конечном итоге при внесе-
нии необходимых изменений 
и дополнений «Правила благо-
устройства» все-таки были при-
няты. Безусловно, нужный доку-
мент. Даже из названия документа 
понятно, что речь идет о том, что 
называется комфортным прожи-
ванием. Это и содержание обще-
ственных пространств, и содер-
жание территорий и мн. другое. 
Теперь каждое муниципальное 
образование будет обязано при-
нять и выполнять соответствую-
щую программу. Во многих муни-
ципалитетах Тверской области за 
базовый документ взят наш доку-
мент «Правила благоустройства», 
в котором учтены все пожела-
ния министерства строительства, 
плюс есть наши рекомендации. 

– Простым языком: каждое 
муниципальное образование теперь 
будет обязано заботиться о своей 
территории?

– Не совсем так. Любая про-
грамма требует финансирования. 
Захотели сделать парк – нужно 
выделить средства. Но как сде-
лать этот парк, какие элементы 
в нем будут, будут ли они соот-
ветствовать и вписываться в об-
щую картину? 

Все это и описано в «Правилах 
благоустройства». Или как содер-
жать фасад дома? Что необходи-
мо делать на территории, приле-
гающей к домам? Теперь все это 
четко прописано. 

Так же, как и, собственно, что 
такое прилегающая территория. 

Сейчас даже законодатели 
и прокуратура, согласились с тем, 
что мы были правы. Прилегаю-
щие к объектам предпринима-
тельского сообщества (торговые 

центры, сетевые магазины и пр.) 
территории относятся к зоне от-
ветственности владельцев этих 
объектов. 

Более того, к нам прислуша-
лись законодатели на федераль-
ном уровне и, опираясь на наши 
«Правила благоустройства» внес-
ли поправки в федеральное зако-
нодательство. Поправки уже при-
няты. В ближайшее время поправ-
ки будут рассмотрены уже у нас 
на уровне регионального законо-
дательства.

Для города это очень важный 
момент. Хотя, как я уже и говорил, 
большинство владельцев объектов 
признавали и ранее нашу правоту.

– Словом, из всего того, что вы 
мне рассказали, понятно, что ре-
шение глобальных проблем пере-
секается с решением ваших изби-
рателей. 

– Действительно, в «Прави-
лах благоустройства» все пропи-
сано. Вплоть до того, что если 

в каком-то дворе был прорыв, то 
после его ликвидации, ресурсос-
набжающая организация обязана 
привести в порядок территорию. 
оставлять разрытыми ямы нель-
зя. Более того, прописано, какое 
количество асфальтного покры-
тия должно быть восстановлено. 
А ведь и с такими жалобами при-
ходят рядовые граждане.

– И все-таки я хочу вернуться 
к рядовым гражданам. С какими 
проблемами они к вам приходят? 
И решив какую проблему, вы почув-
ствовали особое удовлетворение? 

– у меня только за позапро-
шлый созыв в журнале личных 
приемов записано 106 человек. 
Я не делю проблемы на важные 
и не очень. Для кого-то теку-
щий кран глобальная проблема. 
Иногда люди приходят просто 
поговорить. Случается и такое. 
Это от одиночества. А приходят 
ко мне не только с моего Цен-
трального района, а со всего го-
рода. Интересует ЖКХ, соци-
альные выплаты и прочие про-
блемы. раз человек пришел, для 
него это важно. уже в этом со-
зыве только в книге приемов за-
писано 20 человек. А я ведь еще 
и в Думе принимаю, в приемной 
медведева, при встречах с жите-
лями на округе и еще ко мне об-

ращаются по телефону. Вопросы 
очень разные. И все-таки, если 
быть точным, 86% обращений 
связано с ЖКХ. 

один из вопросов, который 
пришлось решать, – это невыпла-
та зарплаты без договора. решил. 
Причем прямо во время приема 
этого гражданина. Просто позво-
нил его работодателю. За годы ра-
боты наработаны связи, есть уже 
и какой-то авторитет. 

если быть абсолютно чест-
ным, то решение каждой пробле-
мы, приносит удовлетворение. Но 
не эйфорию. особую же радость 
вызывает решение тех проблем, 
с которыми мы справляемся со-
обща с жителями моего округа. 
И касаются они чаще всего благо-
устройства дворовых территорий. 
Значит, жители моего района не 
безразличны ко всему тому, что их 
окружает. А это одна из важней-
ших задач депутата – пробуждать 
гражданскую активность. 

текст: андрей ВаРтикОВ

я не делю проблемы  
на важные и не очень

НАЗНАчеНИе

На очередном, 22-м заседании тверской городской Думы на эту 
должность большинством голосов был избран депутат Алек-

сей Арсеньев.
Кандидатуру предложил председатель тГД евгений Пичуев. Алек-
сей Борисович Арсеньев имеет опыт муниципальной службы в ор-
ганах как исполнительной, так и представительной власти. На про-
тяжении семи лет он возглавлял администрацию Центрального рай-
она города твери, с 2012 года – депутат тверской городской Думы, 
дважды избирался по одномандатному округу №16. член фракции 
партии «единая Россия». В настоящее время Алексей Арсеньев яв-
ляется председателем комитета по вопросам развития городской ин-
фраструктуры. После избрания на пост заместителя председателя 
городской Думы, обязанности которого он будет исполнять на по-
стоянной основе, Алексей Борисович сохранит за собой полномочия 
руководителя профильного комитета.

лицОМ к ГОРОду
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В преддверии Дня города ито-
ги традиционных смотров-кон-
курсов по благоустройству сре-
ди органов территориального 
общественного самоуправления 
и населения «Дом, в котором мы 
живём» подвела администрация 
Пролетарского района Твери.

ПоДоБНые конкурсы проводят-
ся в Твери уже более 15 лет. В этом 

году в Пролетарском районе призы разы-
грывались в трёх основных номинациях: 
«Лучший дом», «Лучший двор» и «Лучшая 
клумба (палисадник)».

В первых двух номинациях конкур-
сы проводились отдельно среди много-
квартирных домов и в частном секторе. 
И несмотря на большое количество пред-
ставленных на конкурс объектов победи-
тели в них оказались одинаковы. Среди 
многоквартирных домов звания «Лучший 

дом» и «Лучший двор» завоевал дом №54 
по улице Пичугина (председатель совета 
мКД – Галина решетова), среди частных 
домовладений в обеих номинациях побе-
дил дом №27 по улице 5-я Пролетарская.

В номинации «Лучшая клумба (пали-
садник)» победу отпраздновали: второй 
подъезд дома №42 по проспекту 50 лет ок-
тября (старшая по подъезду – Лариса Де-
мидова), многоквартирный дом №13 по 
улице Чудова (председатель совета мКД 
– Владимир Болотников), а в частном сек-
торе – дом № 17 по 2-му Академическому 
проезду. Благодарственные письма и цен-
ные подарки победителям вручила глава 
администрации Пролетарского района Га-
лина Прусакова.

Кроме того, четверо победителей кон-
курсов благоустройства – по одному луч-
шему от каждого района – будут награж-
дены на церемонии открытия Дня города 
– 2018, которая начнётся 15 июля в пол-
день на Театральной площади.

Меры по обеспечению 
безопасности горожан 
и гостей Твери во вре-
мя празднования Дня 
города- 2018 обсуждались 
на заседании рабочей 
группы антитеррористи-
ческой комиссии админи-
страции города Твери.

ПоДДерЖАНИе правопо-
рядка и общественной без-

опасности в ходе массовых го-
родских мероприятий 15 июля 
– общая работа муниципалите-
та, правоохранительных органов 
и спасательных служб. В ходе за-
седания были определены кон-
кретные задачи каждого из ве-
домств и уточнён порядок со-
вместных действий.

В этом году план праздни-
ка сформирован таким образом, 
что практически все меропри-
ятия проводятся в трёх основ-
ных праздничных зонах: самой 
крупной центральной (городской 
сад и участок набережной, ули-
ца Советская, Театральная пло-
щадь, Свободный переулок, ули-

ца Вольного Новгорода), на го-
родском пляже или на площади 
у дворца Спорта «Юбилейный». 

В целях обеспечения безопас-
ности въезд всех видов транспор-
та в праздничные зоны будет пе-
рекрыт. разработан и согласован 
с органами правопорядка план 
перекрытия движения на время 
проведения Дня города, для это-
го будут использованы бетонные 
блоки и спецтехника. Проход пе-
шеходов будет осуществляться 
через рамки металлодетекторов. 

На территориях проведения 
праздничных мероприятий бу-
дет организовано постоянное де-
журство противопожарных служб 
и машин скорой медицинской 
помощи. места дежурства экс-
тренных машин определены та-
ким образом, чтобы до любого из 
мест празднования они могли до-
ехать максимально оперативно.

Также в начале следующей не-
деле планируется провести со-
вместную рекогносцировку всех 
задействованных ведомств с тем, 
чтобы на месте дополнительно 
проработать все разработанные 
схемы.

Тверские дети из 
многодетных и ма-
лообеспеченных се-
мей приняли участие 
в благотворительной 
акции, которую ор-
ганизовало ООО ЗЦК 
«Московский дель-
финарий». Специ-
ально для них было 
организовано пред-
ставление в пере-
движном дельфина-
рии, который разме-
стился на парковке 
ТЦ «Рубин-2». 

Че р Н о м о р С К И е 
дельфины и морские 

котики или, как их еще 
любя называют дресси-
ровщики, «люди моря» и 

«морские ласточки», це-
лый час выступали перед 
юными зрителями, пока-
зывая всевозможные трю-
ки. Для ребят поход в дель-
финарий стал отличным 

шансом познакомиться 
с уникальными способ-
ностями этих животных. 
На представление пришли 
порядка 500 детей и взрос-
лых.

текст: Марина ШаНдаРОВа

Безопасность прежде всего!

дети  
встретились  
с дельфинами

текст: андрей ВаРтикОВ

текст: ирина ЕЖОВа

акт уальНО

лучШЕЕ – дЕтяМ! ГОРОдская сРЕда

« дом, в котором 
мы живём»
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Женщина в розыске – большая 
редкость. Женщина-наставник 
розыскника – вообще случай 
уникальный. Услышав от глав-
ного сыщика Тверской обла-
сти Олега Кудрявцева (интервью 
с ним было в прошлом номере 
«ВТ»), что его наставником была 
женщина, я, конечно же, понял, 
что следующим моим собесед-
ником станет именно она – заме-
ститель начальника отдела ро-
зыскной работы, подполковник 
полиции Элеонора Кузьмина.

-ЭлеОНОРА Валентиновна, для меня 
стало откровением, что наставни-

ком главного сыщика области была женщи-
на. Конечно же, на ум сразу приходит мисс 
Марпл. Но у нее учеников не было. Много ли 
у вас учеников? И как вы вообще сами попа-
ли в розыск? Мне кажется, что в период на-
чала вашей службы женщина в милиции еще 
была редкостью. 

– Я помню, что мой первый рабочий 
день пришелся на день путча. Август 1991 
года. Но ничего особенного не случи-
лось. Было общее непонимание ситуации. 
Спросили: «Ты за кого? Телевизор смотре-
ла?» Какой телевизор, первый день рабо-

ты! На самом деле на деятельности отде-
ла путч никак не сказался. Поговорили, 
пообсуждали, и всё. Просто фактически 
с этого момента и начались лихие девя-
ностые. 

На самом деле женщин в милиции тог-
да было уже много (дознание, секрета-
риат и пр.), но среди розыскников я дей-
ствительно была одна. Должна признать-
ся, что в милицию попала по воле случая. 
Я ведь по образованию математик-пре-
подаватель. Я училась в нашем универси-
тете. При нем был оперативный комсо-
мольский отряд дружинников. Интересно! 
обеспечивали порядок крестных ходов, по 
городу ходили с повязками ДНД. одним из 
направлений отряда была работа с трудны-
ми подростками, которые стояли на учете 
в милиции. Закрепили за мной хулигана- 
пятиклассника. мальчишка – умница! 
Сам собирал видеомагнитофоны из раз-
ных запчастей. А учился исключительно 
на двойки и тройки. К концу года совмест-
ных занятий он вышел на хорошиста. Даже 
пятерки получать стал. Спустя еще неко-
торое время его и с учета сняли. мне это 
общение очень помогло в практике. Сда-
ла зачет без проблем. Но… Поняла, что 
со школьниками мне совсем неинтерес-
но. И по получении диплома отправилась 
в ближайший отдел милиции. До 1993 тре-
тьего года проработала в ПДН. Дети были 
шебутные. откуда только мы их не выта-
скивали! С чердаков, из подвалов. Впро-
чем, эти места были не самыми запомина-
ющимися. Наши подопечные облюбовали 
заброшенный сарай среди могил на клад-
бище в Больших Перемерках. Там и днем 
чувствуешь себя неуютно. рядом еще и по-
селение тех, кто на химии срок отбывает. 

– Снова поняли, что не ваше?
– Нет, было интересно. Но самым ув-

лекательным оказалось распутывать дела, 
участниками которых оказывались мои 
подопечные. Дачные кражи, кражи из ма-
газинов. у меня на учете было сорок под-
ростков. Я знала, чем дышит и живет каж-
дая семья. Начиналась серия дачных краж, 
и я просто включала логику. Что крадут? 
Варенья, соленья, а еще половички, ков-
рики. Конечно же, дети! обустраиваются 
где-то на новом месте. В общем, потяну-
ло меня в уголовный розыск раскрывать 
преступления. Пошла проситься. Не хоте-
ли брать. Женщина! И всего двадцать один 
год. Но, в конце концов, сдались и посади-
ли на линию розыскной работы. В основ-
ном бумажная работа, должна справиться. 
Но работа оказалась не очень бумажной. 
Выезжала на неопознанные трупы, фото-
графировала. Собственно, с этого и нача-
лась моя личная информационная база. 
Заносила все сведения компьютер. Накол-
ки, словесные портреты. Приходили от-
мечаться вернувшиеся из мест не столь 
отдаленных, вносила в базу и их словес-
ные портреты. рост, вес, цвет волос, тату-
ировки. Сначала эти граждане удивлялись 
моим вопросам. многие из них сидели уже 
столько, сколько я еще не жила. Зачем это? 
объясняла. Вы одиноки или родственни-
ки далеко, вдруг чего случится? И знаете, 
относились с пониманием. Впоследствии 
моя база многим помогала. 

– Выходит, вы так этой работой и про-
должаете заниматься?

– Да, только теперь организую саму ра-
боту. учеников у меня много. В недавнем 
прошлом они были и среди руководства. 
Сейчас на пенсии. 

– Чему же вы учили того же Кудрявцева, 
главного сыщика области? у вас были свои 
шесть правил, как у Глеба Жеглова? Правда, 
в кино он их так и не озвучил до конца, уснул, 
но они точно были. 

– у меня было только одно правило. 
Что нужно розыскнику? максимум ин-
формации. Для этого нужно разгово-
рить человека. А человек начинает гово-
рить только тогда, когда понимает, что 

ты к нему по-доброму относишься. Чело-
век добро чувствует. Вот такому отноше-
нию и учила. А еще правильному заполне-
нию бумаг. у нас было мудрое начальство. 
они всех перспективных ребят отправля-
ли в наш отдел линии розыска. Началь-
ство считало, что кто пройдет наш отдел, 
сможет стать настоящим опером. И шли 
от нас ребята – кто кражи раскрывать, кто 
грабежи. 

– Вы до сих пор сопереживаете всем 
тем, кто к вам обращается? Речь даже не 

о чёрствости. Просто ко всему можно при-
выкнуть за долгие годы.

– До сих пор. Хотя я понимаю, что вы 
имеете ввиду профессиональную дефор-
мацию. Всё пропускаю через себя. Долж-
на сказать, что люди сильно поменялись. 
если раньше человека искали, потому что 
он родной, то сегодня часто из меркан-
тильных соображений. Из-за квартиры, 
машины, в общем, имущества. Конечно, 
обращений много, но рассматриваем все. 
И не знаю, откуда взялось «правило трех 
дней». Наверно, из фильмов. официально 
такого закона нет. рассматриваем в день 
обращения. Живой пример – недавняя 
сводка. В 2 часа ночи гражданка обрати-
лась с заявлением: пропал муж, ушел в 10 
утра и не вернулся. Я нормальный человек. 
Идет чемпионат мира по футболу. Пошел 
к друзьям матч посмотреть. Ну увлекся, не 
позвонил. И все-таки заявление приняли. 
А муж в 05.40 вернулся. Действительно, 
смотрел футбол и увлекся. 

– Любопытно, а за долгие годы службы 
самым запоминающимся стало ваше дело 
или кого-то из учеников? Может, были на-
грады за какие-то конкретные дела?

– Были. Но не государственные. у меня 

была незаметная в общем-то работа. Так 
вот искала я одну женщину, ведущую асо-
циальный образ жизни из Зубцовского 
района. она оставила своих детей бабуш-
ке, а сама приехала в Тверь развлекать-
ся. Бабушка написала заявление. Два ме-
сяца искала я эту женщину. Нашла, хотя 
было сложно: прописки нет, не работает. 
отправила домой. Сумела убедить, хотя 
для меня тогда сорокалетняя женщина ка-
залась очень взрослой. И вот спустя не-
которое время открывается дверь моего 

кабинета и входит бабуля. Доченька, это 
ты нашла мою пропащую? Спасибо, дай 
бог тебе здоровья. оставила полуторали-
тровую бутылку козьего молока и ушла. 
А года голодные уже были. моему ребен-
ку в этот момент было полтора года. очень 
ценный подарок! Вот до сих пор эту бутыл-
ку и помню.

– Расскажите про дело Гудка, о котором 
упомянул ваш ученик. И правда ли вы с ган-
телей на адрес приехали?

– Гантели были. Но расскажу все по по-
рядку. Громкое было дело. Банда. молодые 
пацаны лет по двадцать. Серия грабежей 
и разбоев. Пять месяцев за ними гонялись. 
узнала я о них, как только был объявлен ро-
зыск за уклонение от суда. Кого-то они из-
били и попались. На суд, конечно, не яви-
лись. Дело лежало на столе, когда ко мне 
пришли коллеги из отдела по борьбе с гра-
бежами: мы тоже их ищем! Так вместе и 
стали искать. Буквально на пятки наступа-
ли. однажды вошли в квартиру, а чайник 
еще теплый. Но в итоге после совместно-
го мозгового штурма все-таки вычислили 
адрес Гудка. А время 9 вечера. С собой взя-
ли тех, кого нашли. Кого-то по дороге. Во-
дитель гулял с женой и ребенком. Я сама 
уже с дежурства сменилась, оружие сдала. В 
итоге, когда на адрес приехали, оказалось, 
что на пять человек у нас один пистолет и 
одни наручники. Пошла я звонить в дверь и 
вдруг сообразила, что меня-то в Химинсти-
туте все в лицо знают. Притворилась пья-
ной. Дверь открыла женщина. Соображает 
туго, но похоже, что узнает. Хотела дверь за-
крыть, но я ногу всунула. Потом оттолкну-
ла ее и в квартиру. В соседней комнате тре-
льяж, в котором я вижу отражение мужчи-
ны. А на трельяже реальный такой большой 
нож. Понимаю, что если не успею, нож этот 
достанется мне. На мое счастье увидела под 
зеркалом гантели. Забежала, схватила и за-
орала: «Лежать!» Так меня с гантелями все и 
запомнили. Вариаций у истории много. Те-
перь это уже что-то вроде анекдота. 

Так вот, это был не Гудок. Гудок ушел, 
как человек-паук: седьмой этаж, а он не 
побоялся на соседний балкон перелезть. 
Но почему-то не сбежал, а спрятался 
в шкафу, напугав изрядно бабку с дедом, 
когда влез в их квартиру с балкона. Там 
в шкафу мы его и задержали. 

мы еще долго беседовали. Элеоно-
ра Валентиновна рассказала мне и дру-
гие истории. Я понимал, что материал уже 
почти готов. Но чувствовал, чего-то не 
хватает. Чего? А зачем она вообще в мили-
цию пошла? Неужели просто из интереса? 
Элеонора Валентиновна ответила:

– Всё очень просто. Я ведь была комсо-
молкой. Активистка. Хотелось делать лю-
дям добро. Нас так воспитывали тогда. 

Правило Элеоноры
текст: андрей ВаРтикОВ к 100 -лЕтию уГОлОВНОГО РОзыска
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Понедельник 16 июля
Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16 .00  «Мужское/Женское». 

(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». (16+).
19.55 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Старушки в бегах». 

(12+).
23.35 Т/с «Sпарта». (18+).
00.30 «Романовы. Век в поисках 

истины». Фильм 1. (12+).
01.40 «Время покажет». (16+).
02.45 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.15 «Модный приговор».
03 .50  «Мужское/Женское». 

(16+).

россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Склифосовский». 

(12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Капитанша». (12+).
01.10 Д/ф «Тайна Ипатьевского 

подвала. Предательство Ев-
ропы». (12+).

02.10 Х/ф «Романовы. Венценос-
ная семья». (12+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.25 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
06.45 Анимац. фильм «Пираты. 

Банда неудачников».
08.30 М/с «Кухня». (12+).
09.30 Анимац. фильм «Дикие 

предки». (Великобритания - 
Франция).

11.00 Х/ф «2012». (США). (16+).
14.00 Т/с «Кухня». (12+).
21.00 Боевик «Перевозчик 3». 

(16+).
23.00 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». (16+).
23.30 «Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком». (18+).
00.30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». (16+).
01.00 Триллер «Союзники». 

(18+).
03.25 Т/с «Выжить после». (16+).
04.25 Т/с «Это любовь». (16+).
05.25 «Ералаш».
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

нТв
04.50 «Подозреваются все». 

(16+).
05.20 «Суд присяжных». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Суд присяжных». (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи». Спецвы-

пуск.
19.00 «Сегодня».
19.40 «Место встречи». Спецвы-

пуск.
20.40 Т/с «Лесник. Своя земля». 

(16+).
23.00 Т/с «Свидетели». (16+).
00.55 «Суд присяжных». (16+).

01.55 Т/с «Стервы». (18+).
03.50 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).

россия к
06.30 Пленницы судьбы. Софья 

де Лафон.
07.05 Т/с «В лесах и на горах», 

11 с.
07.50 Петербург: время и место. 

«Покоренная стихия».
08.20 Х/ф «Бронзовая птица», 

2 с.
09.30 Д/с «Маленькие капита-

ны».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Х/ф «Квартет Гварнери».
13.35 Острова. «Михаил Кузне-

цов».
14.15 Д/ф «Головная боль госпо-

дина Люмьера».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.45 Д/ф «Женщины-викинги». 

«Гнев Сигрун и открытие Ис-
ландии».

16.40 Туган Сохиев и Националь-
ный оркестр Капитолия Тулузы.

17.30 Пленницы судьбы. Софья 
де Лафон.

17.55 Т/с «В лесах и на горах», 
11 с.

18.45 Д/с «Холод». «Цивилиза-
ция».

19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Никогда ни о чем не 

жалейте...»
20.25 Цвет времени. Анри Ма-

тисс.
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.55 Д/с «Романовы. Личные хро-

ники века». «Роковой недуг».
21.20 Т/с «Баязет», 5 и 6 с.
22.50 «Герман, сын Германа». 

Фильм 1.
23.20 Новости культуры.
23.40 Д/ф «Женщины-викинги». 

«Гнев Сигрун и открытие Ис-
ландии».

00.35 Д/ф «Георгий Гамов. Фи-
зик от бога».

01.25 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов». 
(Германия).

01.40 Туган Сохиев и Националь-
ный оркестр Капитолия Ту-
лузы.

02.35 Д/ф «Наскальные рисун-
ки в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня». (Германия).

ТвЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели».
09.30 Детектив «Ночной па-

труль». (12+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «10 самых... Несчастные 

красавицы». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти». (Великобритания). (12+).
17.00 «Естественный отбор». (12+).
17.50 Т/с «Так не бывает». (16+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Звездные люди». (16+).
23.05 «Без обмана». «Чай против 

кофе». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Прощание. Андрей Па-

нин». (16+).
01.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. 

Остаться в Третьем рейхе». 
(12+).

02.15 «Петровка, 38». (16+).
02.35 Детектив «Гранчестер». 

(Великобритания). (16+).
03.55 Х/ф «Свадебное платье». 

(12+).

маТч!
06.30 «По России с футболом». 

(12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

08.55 Новости.
09.00 «По России с футболом». 

(12+).
09.30 «Комментаторы. Live». 

(12+).
09.40 «Город живет футболом». 

(12+).
10.10 Новости.
10.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

10.45 «ЧМ. Live». (12+).
11.15 Футбол. ЧМ-2018. Матч 

за 3-е место. Трансляция из 
Санкт-Петербурга.

13.15 Новости.
13.25 Водное поло. ЧЕ. Мужчи-

ны. Россия - Словакия. Пря-
мая трансляция из Испании.

14.35 «Эмоции ЧМ-2018». (12+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

16.00 «ЧМ-2018 в цифрах». 
(12+).

16.30 Обзор Чемпионата мира. 
Путь к финалу. (12+).

17.00 Новости.
17.05 Футбол. ЧМ-2018. Финал. 

Трансляция из Москвы.
19.40 Тотальный футбол.
21.00 Д/ф «Россия-2018 - на-

всегда». (12+).
22.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Александр Усик про-
тив Марко Хука. Трансляция 
из Германии. (16+).

23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

23.30 «ЧМ. Live». (12+).
00.00 Х/ф «Большой человек». 

(Великобритания). (16+).
02.05 Футбол. ЧМ-2018. Матч 

за 3-е место. Трансляция из 
Санкт-Петербурга.

04.05 «ЧМ-2018 в цифрах». 
(12+).

04.35 «Эмоции ЧМ-2018». (12+).
05.05 Д/ф «Хулиган». (16+).

5-й канал
05.00 «Известия».
05.25 Д/ф «Яблочко», ч. 1. (12+).
06.15 Д/ф «Яблочко», ч. 2. (12+).
07.10 Комедия «Ночные сестры». 

(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Драма «Беглецы». (16+).
11.10 Т/с «Морской патруль», 1 

с. (16+).
12.05 Т/с «Морской патруль», 2 

с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Морской патруль», 3 

с. (16+).
14.15 Т/с «Морской патруль», 4 

с. (16+).
15.05 Т/с «Морской патруль», 5 

с. (16+).
16.00 Т/с «Морской патруль», 6 

с. (16+).
16.55 Т/с «Морской патруль», 7 

с. (16+).
17.50 Т/с «Морской патруль», 8 

с. (16+).
18.40 Т/с «След». «Квартирант-

ка». (16+).
19.30 Т/с «След». «Кардиган». 

(16+).
20.20 Т/с «След». «Чужие день-

ги». (16+).
21.10 Т/с «След». «Обоснован-

ные подозрения». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Другие ценно-

сти». (16+).
23.15 Т/с «След». «Дневник из-

вращенца». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с «Соблазн», 1 с. (16+).
01.30 Т/с «Соблазн», 2 с. (16+).
02.30 Т/с «Соблазн», 3 с. (16+).
03.35 Т/с «Соблазн», 4 с. (16+).

че
06.00 «Смешно до боли». (16+).
07.00 Улетное видео. (16+).
09.00 «Дорожные войны». (16+).
11.00 «Утилизатор». (12+).
12.00 «Решала». (16+).
13.00 Т/с «Солдаты 3». (12+).
16.00 Т/с «ЧС. Чрезвычайная си-

туация». (16+).
18.00 «Дорожные войны». (16+).
18.30 «Утилизатор». (12+).
19.30 «Дорожные войны». (16+).
21.30 «Решала». (16+).
23.30 «Дорожные войны». (16+).
00.00 Боевик «24». (16+).
01.50 Т/с «Тиран 2». (18+).
03.30 Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступный умысел». (16+).
04.30 «100 великих». (16+).
05.00 «Лига 8Файт». (16+).

вторник 17 июля
Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15  «Давай поженимся!» 

(16+).
16 .00  «Мужское/Женское» . 

(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». (16+).
19.55 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.40 Т/с «Старушки в бегах». 

(12+).
23.35 Т/с «Sпарта». (18+).
00.35 «Романовы. Век в поис-

ках истины». Фильм 2. (12+).
01.40 «Время покажет». (16+).
02.45 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03 .50  «Мужское/Женское» . 

(16+).

россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Склифосовский». 

(12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Капитанша». (12+).
01.15 ХХVII  Международный 

фестиваль «Славянский ба-
зар в Витебске».

03.15 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.35 М/с «Команда Турбо».
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Том и Джерри».
08.30 М/с «Кухня». (12+).
09.30 «Уральские пельмени. 

Любимое». (16+).
09.45 Драма «Глубоководный 

горизонт». (16+).
11.55 Боевик «Перевозчик 3». 

(16+).
14.00 Т/с «Кухня». (12+).
21.00 Боевик «Паркер». (16+).
23.25 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое». (16+).
Профилактика.

нТв
04.50 «Подозреваются все». 

(16+).
05.20 «Суд присяжных». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Суд присяжных». (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ». 

(12+).
08.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Скелет в шкафу». (16+).
17.00 «ДНК». (16+).
18.00 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
20.40 Т/с «Лесник. Своя земля». 

(16+).
23.00 Т/с «Свидетели». (16+).
00.55 «Суд присяжных». (16+).
01.55 «Квартирный вопрос».

02.55 Т/с «Стервы». (18+).
03.50 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).

россия к
06.30 Пленницы судьбы. Княгиня 

Юрьевская.
07.05 Т/с «В лесах и на горах», 

12 с.
07.50 Петербург: время и место. 

«Топография наказания».
08.20 Х/ф «Бронзовая птица», 

3 с.
09.30 Д/с «Маленькие капита-

ны».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Следствие ведут Зна-

ТоКи». «Несчастный случай».
12.50 Д/ф «Дмитрий Чернов. Се-

крет русской стали».
13.30 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов». 
(Германия).

13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/с «Романовы. Личные 

хроники века». «Роковой не-
дуг».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.45 Д/ф «Женщины-викинги». 

«Наследство Йовы и падение 
Хедебю».

16.40 Туган Сохиев и Националь-
ный оркестр Капитолия Ту-
лузы.

17.15 Д/ф «Наскальные рисун-
ки в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня». (Германия).

17.30 Пленницы судьбы. Княгиня 
Юрьевская.

17.55 Т/с «В лесах и на горах», 
12 с.

18.45 Д/с «Холод».  «Тайны 
льда».

19.30 Новости культуры.
19.45 Юбилей М. Разбежкиной. 

Снимается документальное 
кино... Мастер-класс.

20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.55 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века». «Отречение».

21.20 К 100-летию мученической 
кончины семьи Романовых. 
Трансляция из Концертного 
зала им. П.И. Чайковского.

22.50 «Герман, сын Германа». 
Фильм 2.

23.20 Новости культуры.
23.40 Д/ф «Женщины-викинги». 

«Наследство Йовы и падение 
Хедебю».

00.35 Д/ф «Дмитрий Чернов. Се-
крет русской стали».

01.15 Туган Сохиев и Националь-
ный оркестр Капитолия Ту-
лузы.

01.45 Цвет времени. Эль Греко.
Профилактика.

ТвЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 Х/ф «Демидовы».
11.30 «События».
11.50 Детектив «Преступления 

страсти». (Швеция). (16+).
13.35 «Мой герой. Анна Снатки-

на». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (Великобритания). 
(12+).

17.00 «Естественный отбор». 
(12+).

17.50 Т/с «Так не бывает». (16+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Диагноз на миллион». (16+).
23.05 «Прощание. Дед Хасан». 

(16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Хроники московско-

го быта. Пропал с экрана». 
(12+).

01.25 «Обложка. Папа в трансе». 
(16+).

02.00 «Петровка, 38». (16+).
02.15 Х/ф «Девушка средних 

лет». (16+).
05.05 «Мой герой. Татьяна До-

ронина». (12+).

маТч!
06.30 «По России с футболом». 

(12+).
07.00 Новости.

07.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 «Город футбола: Волго-

град». (12+).
09.20 Футбол. ЧМ-2018. Финал. 

Трансляция из Москвы.
12.00 Тотальный футбол. (12+).
13.20 Новости.
13.25 Д/ф «Россия-2018 - на-

всегда». (12+).
14.25 Новости.
14.30 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

14.55 Водное поло. ЧЕ. Женщи-
ны. Россия - Германия. Пря-
мая трансляция из Испании.

16.05 Новости.
16.15 Смешанные единобор-

ства. М-1 Challenge. Артем 
Дамковский против Дамира 
Исмагулова Трансляция из 
Оренбурга. (16+).

18.00 Новости.
18.10 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.00 «Наш ЧМ. Тенденции». 
(12+).

20.00 ЧМ-2018 Вспомнить все. 
Прямой эфир.

2 1 . 2 5  « Э м о ц и и  Ч М - 2 0 1 8 » . 
(12+).

21.55 Новости.
22.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Майрис Бриедис 
против Александра Усика. 
Трансляция из Латвии. (16+).

23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

23.30 «ЧМ. Live». (12+).
23.50 Х/ф «Полицейская исто-

рия». (Гонконг). (12+).
01.50 «Лица ЧМ-2018». (12+).
Профилактика.

5-й канал
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Морской патруль», 

1 с. (16+).
06.20 Т/с «Морской патруль», 

2 с. (16+).
07.10 Т/с «Морской патруль», 

3 с. (16+).
08.05 Т/с «Морской патруль», 

4 с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Боевик «За последней 

чертой». (16+).
11.20 Т/с «Собр», 1 с. (16+).
12.10 Т/с «Собр», 2 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Собр», 3 с. (16+).
14.20 Т/с «Собр», 4 с. (16+).
15.10 Т/с «Собр», 5 с. (16+).
16.05 Т/с «Собр», 6 с. (16+).
17.00 Т/с «Собр», 7 с. (16+).
17.50 Т/с «Собр», 8 с. (16+).
18.40 Т/с «След». «Домашнее 

насилие». (16+).
19.30 Т/с «След». «Пока часы 

двенадцать бьют». (16+).
20.20 Т/с  «След».  «Горькая 

правда». (16+).
21.05 Т/с «След». «Предложе-

ние руки и сердца». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След».  «Первый 

сын». (16+).
23.15 Т/с «След». «Очищение 

огнем». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с «Соблазн», 5 с. (16+).
01.30 Т/с «Соблазн», 6 с. (16+).
02.30 Т/с «Соблазн», 7 с. (16+).
03.35 Т/с «Соблазн», 8 с. (16+).

че
06.00 «Смешно до боли». (16+).
07.00 Улетное видео. (16+).
09 .00  «Дорожные  войны» . 

(16+).
11.00 «Утилизатор». (12+).
12.00 «Решала». (16+).
13.00 Т/с «Солдаты 3». (12+).
16.00 Т/с «ЧС. Чрезвычайная си-

туация». (16+).
18 .00  «Дорожные  войны» . 

(16+).
18.30 «Утилизатор». (12+).
19 .30  «Дорожные  войны» . 

(16+).
21.30 «Решала». (16+).
23 .30  «Дорожные  войны» . 

(16+).
00.00 Боевик «24». (16+).
Профилактика.

тЕлЕпРОГРаММа
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среда 18 июля
Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15 .15  «Давай  поженимся!» 

(16+).
16 .00  «Мужское /Женское» . 

(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». (16+).
19.55 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Старушки в бегах». 

(12+).
23.35 Т/с «Sпарта». (18+).
00.30 «Михаил Романов. Пер-

вая жертва». (16+).
01.40 «Время покажет». (16+).
02.45 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03 .50  «Мужское /Женское» . 

(16+).

россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести.
09.15 «Утро России».
09 .55  «О  самом главном». 

(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+).

13.00 «60 минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Склифосовский». 

(12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Капитанша». (12+).
01.15 Торжественная церемо-

ния закрытия ХХVII Между-
народного фестиваля «Сла-
вянский базар в Витебске».

03.15 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 
(12+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.35 М/с «Команда Турбо».
07.00 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Том и Джерри».
08.30 М/с «Кухня». (12+).
09.30 «Уральские пельмени. 

Любимое». (16+).
10.00 Анимац. фильм «Пингви-

ны Мадагаскара».
11.40 Боевик «Паркер». (16+).
14.00 Т/с «Кухня». (16+).
21 .00  Боевик  «Профессио-

нал». (16+).
23.20 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+).
00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое». (16+).
01.00 Комедия «Красотка 2». 

(США). (16+).
03 .00 Т /с  «Выжить после». 

(16+).
04.00 Т/с «Это любовь». (16+).
05.00 «Ералаш».
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

нТв
04.50 «Подозреваются все». 

(16+).
05.20 «Суд присяжных». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Суд присяжных». (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ». 

(12+).
08.30 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор».
14.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Скелет в шкафу». (16+).
17.00 «ДНК». (16+).

18.00 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+).

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
20.40 Т/с «Лесник. Своя зем-

ля». (16+).
23.00 Т/с «Свидетели». (16+).
00.55 «Суд присяжных». (16+).
01.50 «Дачный ответ».
03.05 Т/с «Стервы». (18+).
0 4 . 0 0  Т / с  « Д о р о ж н ы й  п а -

труль». (16+).

россия к
Профилактика.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». «Свидетель».
12.50 Д/ф «Георгий Гамов. Фи-

зик от бога».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/с  «Романовы.  Лич-

ные хроники века». «Отре-
чение».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.45 Д/ф «В поисках Жозефи-

ны», 1 с. (Франция).
16.40 Туган Сохиев и Нацио-

нальный оркестр Капитолия 
Тулузы.

17.20 Цвет времени. Надя Ру-
шева.

17.30 Пленницы судьбы. М. 
Тучкова.

17.55 Т/с «В лесах и на горах», 
13 с.

18.45 Д/с «Холод». «Человек».
19.30 Новости культуры.
19.45 Линия жизни.
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.55 Д/с «Романовы. Личные 

хроники века». «Жизнь в 
изгнании».

21.20 Т/с «Баязет», 7 и 8 с.
22.50 «Герман, сын Германа». 

Фильм 3.
23.20 Новости культуры.
23.40 Д/ф «В поисках Жозефи-

ны», 1 с. (Франция).
00.35 Д/ф «Николай Федо-

ренко.  Человек,  который 
знал...»

01.20 Туган Сохиев и Нацио-
нальный оркестр Капитолия 
Тулузы.

02.00 Д/ф «Головная боль го-
сподина Люмьера».

02.40 Д/ф «Пестум и Велла. 
О неизменном и преходя-
щем». (Германия).

ТвЦ
05.55 Детектив «Любовь в ро-

зыске». (12+).
08.55 Детектив «Взгляд из про-

шлого». (12+).
12.00 Детектив «Преступления 

страсти». (Швеция). (16+).
13.45 «Мой герой. Владимир 

Стеклов». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи». (Великобрита-
ния). (12+).

17.00 «Естественный отбор». 
(12+).

17.50 Т/с  «Так не  бывает». 
(16+).

19.40 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты. Климат-

контроль». (16+).
23.05 «Дикие деньги.  Убить 

банкира». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 Д/ф «Смерть на сцене». 

(12+).
01.25 Д/ф «Александра Коллон-

тай и ее мужчины». (12+).
02.15 «Петровка, 38». (16+).
02.50 Т/с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи». (Великобрита-
ния). (12+).

04.40 «Мой герой. Владимир 
Стеклов». (12+).

маТч!
Профилактика.
11.00 Новости.
11.10 Все на Матч!  Прямой 

эфир. Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

11.40 Новости.
11.45 Футбол. ЧМ-2018. 1/4 

финала. Россия - Хорватия. 
Трансляция из Сочи.

14.45 «Россия. Как появляется 
надежда». (12+).

15.15 Новости.
15.25 Дзюдо. ЧЕ среди сме-

шанных команд.  Прямая 
трансляция из Екатерин-
бурга.

17.20 Новости.
17.25 Все на Матч!  Прямой 

эфир. Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

18.20 «Российский футбол. 
Итоги сезона». (12+).

18.50 «Футбольные каникулы. 
ФК «Оренбург». (12+).

19.20 Новости.
19.25 Водное поло. ЧЕ. Мужчи-

ны. Россия - Сербия. Пря-
мая трансляция из Испа-
нии.

20.35 Новости.
20.40 Все на Матч!  Прямой 

эфир. Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

21.40 «Россия. Как появляется 
надежда». (12+).

22.10 «История одной сбор-
ной». (12+).

2 2 . 3 0  П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
бокс .  Всемирная  Супер-
серия. 1/4 финала. Мурат 
Гассиев против Кшиштофа 
Влодарчика. Трансляция из 
США. (16+).

23.00 Все на Матч!  Прямой 
эфир. Аналитика.  Интер-
вью. Эксперты.

23.30 «ЧМ. Live». (12+).
00.00 Х/ф «Полицейская исто-

рия 2». (Гонконг). (16+).
02.20 Футбол. ЧМ-2018. Фи-

нал. Трансляция из Москвы.
04.45 Х/ф «Человек внутри». 

(Великобритания). (16+).

5-й канал
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Морской патруль», 

5 с. (16+).
06.20 Т/с «Морской патруль», 

6 с. (16+).
07.10 Т/с «Морской патруль», 

7 с. (16+).
08.05 Т/с «Морской патруль», 

8 с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Боевик «Егерь». (16+).
11.20 Т/с «Собр», 9 с. (16+).
12.10 Т/с «Собр», 10 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Собр», 11 с. (16+).
14.20 Т/с «Собр», 12 с. (16+).
15.10 Т/с «Собр», 13 с. (16+).
16.05 Т/с «Собр», 14 с. (16+).
17.00 Т/с «Собр», 15 с. (16+).
17.55 Т/с «Собр», 16 с. (16+).
18.40 Т/с «След». «Божий оду-

ванчик». (16+).
19.30 Т/с «След». «Разыскива-

ется труп». (16+).
20.20 Т/с «След». «Карточный 

домик». (16+).
21.05 Т/с «След». «Фрактал». 

(16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Блудный 

сын». (16+).
23.20 Т/с «След». «Мечта всей 

жизни». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с «Соблазн», 9 с. (16+).
01 .30 Т /с  «Соблазн»,  10  с . 

(16+).
02 .30 Т /с  «Соблазн»,  11  с . 

(16+).
03 .30 Т /с  «Соблазн»,  12  с . 

(16+).

че
0 6 . 0 0  « С м е ш н о  д о  б о л и » . 

(16+).
06.40 Улетное видео. (16+).
08 .30  «Дорожные  войны» . 

(16+).
11.00 «Утилизатор». (12+).
12.00 «Решала». (16+).
13.00 Т/с «Солдаты 3». (12+).
16.00 Т/с «ЧС. Чрезвычайная 

ситуация». (16+).
18.00 «Дорожные войны». (16+).
18.30 «Утилизатор». (12+).
19 .30  «Дорожные  войны» . 

(16+).
21.30 «Решала». (16+).
23 .30  «Дорожные  войны» . 

(16+).
00.00 Боевик «24». (16+).
01.50 Т/с «Тиран 2». (18+).
03.40 Т/с «Закон и порядок. 

Преступный умысел». (16+).
05.00 «Лига 8Файт». (16+).

четверг 19 июля
Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». (16+).
19.55 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.40 Т/с «Старушки в бегах». (12+).
23.35 Т/с «Sпарта». (18+).
00.40 «Алексей Герман. Трудно быть 

с Богом». (16+).
01.45 «Время покажет». (16+).
02.45 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.50 «Мужское/Женское». (16+).

россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Склифосовский». (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Капитанша». (12+).
01.30 Д/ф «Не враги». (12+).
02.35 Х/ф «Счастливый маршрут». 

(12+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.35 М/с «Команда Турбо».
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Том и Джерри».
08.30 М/с «Кухня». (12+).
09.30 Х/ф «Три мушкетера».
11.40 Боевик «Профессионал». 

(16+).
14.00 Т/с «Улетный экипаж». (16+).
21.00 Боевик «Хаос». (16+).
23.15 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое». (16+).
01.00 Х/ф «Три мушкетера».
03.00 Т/с «Улетный экипаж». (16+).

нТв
04.50 «Подозреваются все». (16+).
05.20 «Суд присяжных». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Суд присяжных». (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Скелет в шкафу». (16+).
17.00 «ДНК». (16+).
18.00 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
20.40 Т/с «Лесник. Своя земля». 

(16+).
23.00 Т/с «Свидетели». (16+).
01.00 «Суд присяжных». (16+).
02.00 Т/с «Стервы». (18+).
03.50 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).

россия к
06.30 Пленницы судьбы. М. Тучкова.
07.05 Т/с «В лесах и на горах», 13 с.
07.50 Петербург: время и место. 

«Русский Фауст».
08.20 Х/ф «Последнее лето дет-

ства», 1 с.

09.30 Д/с «Маленькие капитаны».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Побег», 1 с.
12.45 Д/ф «Николай Федоренко. Че-

ловек, который знал...»
13.30 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоемы Чер-
ногории». (Германия).

13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/с «Романовы. Личные хро-

ники века». «Жизнь в изгна-
нии».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.45 Д/ф «В поисках Жозефины», 

2 с. (Франция).
16.40 Туган Сохиев и Национальный 

оркестр Капитолия Тулузы.
17.55 Т/с «В лесах и на горах», 14 с.
18.35 Цвет времени. М. Лермонтов.
18.45 Д/с «Холод». «Психология».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Служебный роман» с 

кинокамерой».
20.25 Цвет времени. Тициан.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/с «Романовы. Личные хро-

ники века». «Обретение Рос-
сии».

21.20 Т/с «Баязет», 9 и 10 с.
22.50 «Герман, сын Германа». 

Фильм 4.
23.20 Новости культуры.
23.40 Д/ф «В поисках Жозефины», 

2 с. (Франция).
00.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 

дворянского происхождения».
01.15 Цвет времени. Л. Пастернак.
01.30 Туган Сохиев и Национальный 

оркестр Капитолия Тулузы.
02.40 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоемы Чер-
ногории». (Германия).

ТвЦ
05.10 «Естественный отбор». (12+).
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Испытательный срок».
10.35 «Короли эпизода. Борис Но-

виков». (12+).
11.30 «События».
11.50 Детектив «Преступления стра-

сти». (Швеция). (16+).
13.35 «Мой герой. Сергей Горобчен-

ко». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти». (Великобритания). (12+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
17.45 Т/с «Так не бывает». (16+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Несчастные судь-

бы детей-актеров». (16+).
23.05 Д/ф «Наследство советских 

миллионеров». (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «90-е. Чумак против Кашпи-

ровского». (16+).
01.25 Д/ф «Любимые женщины 

Владимира Ульянова». (12+).
02.15 «Петровка, 38». (16+).
02.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти». (Великобритания). (12+).
04.25 «Мой герой. Сергей Горобчен-

ко». (12+).

маТч!
06.30 «По России с футболом». 

(12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

08.55 Новости.
09.00 «Город футбола: Екатерин-

бург». (12+).
09.20 «ЧМ. Live». (12+).
09.50 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре про-
тив Даниэля Вайхеля. Андрей 
Корешков против Васо Бако-
чевича. Трансляция из Италии. 
(16+).

11.35 Новости.
11.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

12.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против 
Талиты Ногейры. Эдуардо Дан-
тас против Майкла МакДональ-
да. Трансляция из США. (16+).

13.55 Новости.
14.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

14.55 «Россия. Как появляется на-
дежда». (12+).

15.25 Новости.
15.30 «Футбольные каникулы. ФК 

«Крылья Советов». (12+).
16.00 Д/ф «Обещание». (16+).
17.55 «Наш ЧМ. Тенденции». 

(12+).
18.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

19.40 Новости.
19.45 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Мурат Гассиев против 
Юниера Дортикоса. Трансляция 
из Сочи. (16+).

20.50 «Гассиев vs Усик». (16+).
21.15 Новости.
21.25 Водное поло. ЧЕ. Женщины. 

Россия - Венгрия. Прямая транс-
ляция из Испании.

22.35 Мурат Гассиев с Алексеем 
Ягудиным. (12+).

23.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

23.35 «ЧМ. Live». (12+).
00.05 Х/ф «Новая полицейская 

история». (Гонконг - Китай). 
(16+).

02.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Благой Иванов против 
Джуниора Дос Сантоса. Транс-
ляция из США. (16+).

04.10 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Майрис Бриедис против 
Александра Усика. Трансляция 
из Латвии. (16+).

05.10 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Мурат Гассиев против 
Кшиштофа Влодарчика. Транс-
ляция из США. (16+).

05.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Мурат Гассиев против 
Юниера Дортикоса. Трансляция 
из Сочи. (16+).

5-й канал
05.00 «Известия».
05.25 Д/ф «Яблочко», ч. 3. (12+).
06.15 Д/ф «Яблочко», ч. 4. (12+).
07.00 Боевик «Егерь». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Цель вижу». (12+).
11.10 Драма «Паршивые овцы», 1 с. 

(Россия - Украина). (16+).
12.10 Драма «Паршивые овцы», 2 с. 

(Россия - Украина). (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Драма «Паршивые овцы», 3 с. 

(Россия - Украина). (16+).
14.20 Драма «Паршивые овцы», 4 с. 

(Россия - Украина). (16+).
15.15 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя», 1 с. (16+).
16.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя», 2 с. (16+).
16.55 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя», 3 с. (16+).
17.50 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя», 4 с. (16+).
18.40 Т/с «След». «Нож». (16+).
19.30 Т/с «След». «Кладбищенская 

история». (16+).
20.15 Т/с «След». «Про насекомых и 

людей». (16+).
21.05 Т/с «След». «Темный риту-

ал». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Спаситель». 

(16+).
23.15 Т/с «След». «Титаны». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с «Соблазн», 13 с. (16+).
01.30 Т/с «Соблазн», 14 с. (16+).
02.30 Т/с «Соблазн», 15 с. (16+).
03.30 Т/с «Соблазн», 16 с. (16+).

че
06.00 «Смешно до боли». (16+).
07.00 Улетное видео. (16+).
09.00 «Дорожные войны». (16+).
11.00 «Утилизатор». (12+).
12.00 «Решала». (16+).
13.00 Т/с «Солдаты 4». (12+).
16.00 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуа-

ция». (16+).
18.00 «Дорожные войны». (16+).
18.30 «Утилизатор». (12+).
19.30 «Дорожные войны». (16+).
21.30 «Решала». (16+).
23.30 «Дорожные войны». (16+).
00.00 Боевик «24». (16+).
01.50 Т/с «Тиран 2». (18+).
03.30 Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступный умысел». (16+).
04.30 «Лига 8Файт». (16+).

тЕлЕпРОГРаММа
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ОФициа льНО

теРРИтОРИАлЬНАЯ ИЗБИРАтелЬНАЯ КОмИССИЯ ЗАВОлЖСКОГО РАЙОНА ГОРОДА тВеРИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03 июля 2018 г. г. тверь № 58/584 -4 

Об образовании избирательных участков в местах временного пребывания 
избирателей на дополнительных выборах депутата Государственной думы 

Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу «тверская область - заволжский одномандатный 

избирательный округ №180» 9 сентября 2018 года

В целях обеспечения избирательных прав граждан и реализации мероприятий, связанных с подготовкой и проведением дополнительных выборов депута-
та Государственной Думы Федерального Собрания российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 09 сентября 2018 года 
«Тверская область - Заволжский одномандатный избирательный округ №180», на основании части 3 статьи 14, статьи 30 Федерального закона от 22.02.2014 
№20-ФЗ «о выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания российской Федерации», постановления избирательной комиссии Тверской 

области от 28.03.2018 №112/1466-6 «о согласовании образования территориальными избирательными комиссиями Тверской области избирательных участков 
в местах временного пребывания избирателей для голосования на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания россий-
ской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Тверская область - Заволжский одномандатный избирательный округ №180» 
09 сентября 2018 года», территориальная избирательная комиссия Заволжского района города Твери постановляет:

1. образовать избирательные участки в местах временного пребывания избирателей на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Феде-
рального Собрания российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Тверская область - Заволжский одномандатный из-
бирательный округ №180» 09 сентября 2018 года» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Направить настоящее постановление и информацию о границах избирательных участков в местах временного пребывания избирателей для опубли-
кования в газету «Вся Тверь».

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Тверской области.
4. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на председателя территориальной избирательной комиссии Заволжского района го-

рода Твери Виноградову Т.В.
5. разместить настоящее постановление на официальном сайте территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери в инфор-

мационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

председатель территориальной избирательной комиссии заволжского района города твери т.В. Виноградова
 секретарь территориальной избирательной комиссии заволжского района города твери Е.а. Макарова

Приложение к постановлению территориальной избирательной комиссии
Заволжского района города Твери от 03.07.2018 г. №58/584-4

список избирательных участков в местах временного пребывания избирателей на 
дополнительных выборах депутата Государственной думы Федерального собрания 

Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
09 сентября 2018 года «тверская область - заволжский одномандатный 

избирательный округ №180»

Избирательный участок № 1158
Центр – ГБуЗ Тверской области «областная клиническая больница» 
место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования - Тверская область, г. Тверь, Петербургское шоссе, д.105
Границы участка:
ГБуЗ Тверской области «областная клиническая больница» (Тверская область, г. Тверь, Петербургское шоссе, д.105)
ГБуЗ Тверской области «областной клинический перинатальный центр им. е.м.Бакуниной» (Тверская область, г. Тверь, Петербургское шоссе, д.115, к.3)
Телефон участковой избирательной комиссии: (4822) 77-53-53

Избирательный участок № 1159
Центр - ГБуЗ Тверской области «Городская клиническая больница №7» 

место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования - Тверская область, г. Тверь, Петербургское шоссе, д.76/1
Границы участка:
ГБуЗ Тверской области «Городская клиническая больница №7» (Тверская область, г. Тверь, Петербургское шоссе, д.76/1)
Телефон участковой избирательной комиссии: (4822) 55-52-02

Избирательный участок № 1160
Центр – ГБуЗ Тверской области «родильный дом №5» 
место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования - Тверская область, г. Тверь, Петербургское шоссе, д.7 б
Границы участка:
ГБуЗ Тверской области «родильный дом №5» (Тверская область, г. Тверь, Петербургское шоссе, д.7б)
ГБуЗ Тверской области «Городская клиническая детская больница №3» (г. Тверь, Петербургское шоссе, д.5)
Телефон участковой избирательной комиссии: (4822) 55-51-21

Избирательный участок № 1161
Центр – ГБуЗ Тверской области «областной клинический лечебно-реабилитационный центр» 
место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования - Тверская область, г. Тверь, ул. Горького, д.50)
Границы участка:
ГБуЗ Тверской области «областной клинический лечебно-реабилитационный центр» (Тверская область, г. Тверь, ул. Горького, д.50)
ГБуЗ Тверской области «областной клинический психоневрологический диспансер» (Тверская область, г. Тверь, ул. Фурманова, д.12)

Телефон участковой избирательной комиссии: (4822) 52-10-74

 сООбЩЕНиЕ 
Сообщаем, что личный прием граждан депутатом тверской городской Думы Жуковым А.А. состоится 18 и 25 июля по адресу: г. тверь, ул. Советская, д. 34, тверская городская Дума, 2 этаж, каб. 213 с 11-00 до 13-00.

извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка 

 Кадастровым инженером Долговым Ю.Ф., квалификационный аттестат №69-10-13, регистрационный номер в реестре членов Ассоциации Сро “оПКД” 
№148, дата включения в реестр 14.12.2011г. регистрационный номер в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 512, почто-
вый адрес: 170100, г. Тверь, ул.Жигарева, д.44, адрес электронной почты: ipdolgov@mail.ru, контактный телефон 8(903)-802-16-72, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: г.Тверь, п. Элеватор, улица Центральная, д.4, кадастровый номер 69:40:0200077:68 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 

 Заказчиком кадастровых работ является Лесных Людмила Александровна, проживающая по адресу: г.Тверь, п.Элеватор, улица Центральная, д.4, кв.1. Со-

брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: г.Тверь, п.Элеватор, ул.Центральная 
д.4, в 11.00 часов 13 августа 2018 года.

 С проектами межевых планов можно ознакомиться по адресу: 170100, г.Тверь, ул.Жигарева, д.44. Возражения по проектам межевых планов и требовани-
ям о проведении согласования на местности принимаются с 13 июля 2018 г. по 13 августа 2018 года по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Жигарева, д.44.

 Смежные земельные участки с правообладателями, которых требуется согласовать местоположение границы земельных участков: г.Тверь, кадастро-
вый номер квартала 69:40:0200077 и земельные участки с кадастровыми номерами: 69:40:0200077:69, 69:40:0200077:67, 69:40:0200077:825 и иные заинтересо-
ванные лица.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие полномочия о правах на земельный участок.

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
11.07.2018 года  г. тверь  № 272

О внесении изменения в распоряжение администрации города твери от 09.07.2018 № 
266 «О временном прекращении движения и парковки транспорта»

1. Внести в распоряжение администрации города Твери от 09.07.2018 № 266 «о временном прекращении движения и парковки транспорта» изменение, 
изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта:
1.1. с 22 час. 00 мин. 10.07.2018 до 14 час. 00 мин. 16.07.2018 по Театральной площади и Театральному проезду (кроме автотранспорта со спецпропусками);
1.2. с 01 час. 00 мин. 15.07.2018 до 02 час. 00 мин 16.07.2018:
- по улице Советской, на участке от Тверского проспекта до Волжского проезда;
- по Свободному переулку, на участке от улицы Новоторжской до набережной Степана разина (кроме автотранспорта со спецпропусками и автобусов 

участников мероприятий);

- по улице Ивана Седых (кроме автотранспорта со спецпропусками и автобусов участников мероприятий);
- по набережной Степана разина и улице Вольного Новгорода, на участке от Свободного переулка до Тверского проспекта;
1.3. с 06 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин 15.07.2018 по улице Салтыкова-щедрина, на участке от улицы Советской до улицы Крылова;
1.4. с 10 час. 00 мин. 14.07.2018 до 02 час. 00 мин 16.07.2018:
- по Свободному переулку, на участке от дома 20 до улицы Советской (кроме автотранспорта со спецпропусками и автобусов участников мероприятий);
1.5. с 14 час. 00 мин. 15.07.2018 до 01 час. 00 мин. 16.07.2018:
- по Нововолжскому мосту;
- по Тверскому проспекту, на участке от улицы Советской до Нововолжского моста;
- по Комсомольскому проспекту, на участке от улицы Горького до Нововолжского моста;
- по набережной Степана разина, на участке от улицы Трехсвятской до Тверского проспекта;
- по улице Вольного Новгорода, на участке от улицы Трехсвятской до Тверского проспекта.».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.
заместитель Главы администрации города В.а. прокудин

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.07.2018 года  г. тверь  № 815

О внесении изменений в постановление Главы администрации города твери 
от 28.01.2010 № 116 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципального образования город тверь»

руководствуясь уставом города Твери, в связи с уточнением сведений об автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципаль-
ного образования город Тверь

ПоСТАНоВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы администрации города Твери от 28.01.2010 № 116 «об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования 

местного значения муниципального образования город Тверь» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Строки 184, 353, 427, 577, 708, 810 и 813 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«

184 Подъезд к дому № 73а по ул. Маршала Конева 28 401 375 ОП МГ 0865 4 Асфальтобетон 190,00
353 Проезд от Краснофлотской наб. к гребной базе ГБУ ДО «СДЮСШОР по видам гребли имени 

олимпийской чемпионки Антонины Серединой»
28 401 378 ОП МГ 0951 4 Асфальтобетон 324,00

427 Улица Екатерины Бакуниной 28 401 365 ОП МГ 0344 4 Асфальтобетон 1 011,00
577 Улица Белинского 28 401 365 ОП МГ 0493 4 Асфальтобетон 1 614,00
708 Улица Красные Горки 28 401 370 ОП МГ 0618 3 Асфальтобетон 722,00
810 Улица Пржевальского 28 401 365 ОП МГ 0719 3 Асфальтобетон 1 269,00
813 Улица Продольная 28 401 365 ОП МГ 0722 4 Асфальтобетон 311,00

 »;
1.2. Приложение к постановлению дополнить строками 946 и 947 в следующей редакции:
«

946 Проезд в районе дома № 43 на проспекте 50 лет Октября 28 401 375 ОП МГ 0959 4 Асфальтобетон 238,00
947 Улица Марии Смирновой 28 401 375 ОП МГ 0964 4 Асфальтобетон 395,00

 ».
1.3. Строку «итого» приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«

ИТОГО 598293,9

 ».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города твери а.В. Огоньков

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.07.2018 года  г. тверь  № 816

О внесении изменений в постановление администрации города твери 
от 08.02.2018 № 157 «Об условиях приватизации муниципального имущества города 
твери и о внесении изменений в отдельные постановления администрации города 

твери»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «о приватизации государственного и муниципального имущества», решением Тверской 
городской Думы от 05.07.2002 № 87 «об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества города Твери», решением Тверской городской 
Думы от 17.11.2017 № 44 (338) «об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Твери на 2018-2020 годы», 

ПоСТАНоВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Твери от 08.02.2018 № 157 «об условиях приватизации муниципального иму-

щества города Твери и о внесении изменений в отдельные постановления администрации города Твери», исключив строки 8, 10, 12, 13.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери www.tver.ru, а также на офи-

циальном сайте российской Федерации www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города твери а.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.07.2018 года  г. тверь  № 818

Об организации универсальной ярмарки на территории города твери

руководствуясь Федеральным законом российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации», Постановлением Правительства Тверской области от 01.10.2013 № 464-пп «о Порядке организации ярмарок и продажи товаров (вы-
полнения работ, оказания услуг) на них на территории Тверской области», уставом города Твери, Постановлением администрации города Твери от 24.02.2015 
№ 195 «об организации ярмарок на территории города Твери»

ПоСТАНоВЛЯЮ:
1. организовать на территории города Твери универсальную ярмарку по адресу: город Тверь, улица маршала Василевского, у дома № 15, поселок Саха-

рово (далее - Ярмарка) с 16.07.2018 по 16.07.2019.
2. уполномочить департамент экономического развития администрации города Твери выступить организатором Ярмарки.
3. утвердить план мероприятий по организации Ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней (приложение 1).
4. утвердить порядок организации Ярмарки (приложение 2).
5. утвердить порядок предоставления торговых мест на Ярмарке (приложение 3).
6. определить:
6.1. Количество торговых мест на Ярмарке - 17, из них: 2 - места продажи с автотранспортных средств.
6.2. режим работы Ярмарки: понедельник - пятница с 9.00 до 18.00.
6.3. Торговые места на Ярмарке предоставляются бесплатно.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери А.В. Гаврилина.
отчет представить в срок до 01.09.2019.

Глава города твери а. В. Огоньков

 Приложение 1 к постановлению администрации города Твери от 11.07.2018 года № 818
плаН

мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на ней

N п/п Мероприятие Срок испол-
нения Ответственный

1 Обеспечение исполнения плана мероприятий по организации Ярмарки и продажи товаров на ней Понедельник - 
пятница

Департамент экономического развития администрации города Твери

2 Обеспечение места проведения Ярмарки доступной для участников Ярмарки и посетителей Ярмарки выве-
ской (штендером) с указанием наименования организатора Ярмарки, места его нахождения, контактного те-
лефона, адреса и режима работы Ярмарки, типа Ярмарки, адресов и телефонов контролирующих органов

Понедельник - 
пятница

Департамент экономического развития администрации города Твери

3 Выдача подтверждений на участие в Ярмарке Понедельник - 
пятница

Департамент экономического развития администрации города Твери

4 Организация парковочных мест для автотранспортных средств участников Ярмарки, с которых не осущест-
вляется продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг), и посетителей Ярмарки

Понедельник - 
пятница

Департамент экономического развития администрации города Твери

5 Уборка торгового места в дни работы Ярмарки Понедельник - 
пятница

Участники Ярмарки

6 Установка контейнера для сбора мусора и обеспечение ежедневного вывоза мусора в дни работы Ярмарки Понедельник - 
пятница

Департамент экономического развития администрации города Твери

7 Установка и очистка туалета и других объектов санитарно-технического назначения в период проведе-
ния Ярмарки

Понедельник - 
пятница

Департамент экономического развития администрации города Твери

8 Организация содержания территории Ярмарки Понедельник - 
пятница

Департамент экономического развития администрации города Твери

9 Организация охраны общественного порядка на Ярмарке Понедельник - 
пятница

Департамент экономического развития администрации города Твери

10 Размещение участников Ярмарки Понедельник - 
пятница

Департамент экономического развития администрации города Твери

11 Обеспечение соответствия внешнего вида и оформления Ярмарки Правилам благоустройства Понедельник - 
пятница

Департамент экономического развития администрации города Твери

12 Реализация товаров на Ярмарке Понедельник - 
пятница

Участники Ярмарки

13 Поддержание места проведения Ярмарки в надлежащем санитарно-техническом состоянии Понедельник - 
пятница

Департамент экономического развития администрации города Твери

14 По окончании работы Ярмарки приведение места проведения Ярмарки в состояние, в котором оно находи-
лось при его предоставлении

Понедельник - 
пятница

Департамент экономического развития администрации города Твери

Начальник департамента экономического развития администрации города твери д. В. Григорак 

Приложение 2 к постановлению администрации города Твери от 11.07.2018 года № 818
 пОРядОк

организации ярмарки
 1. общие положения.
1.1. Настоящий порядок организации Ярмарки (далее - Порядок) устанавливает основные требования к организации Ярмарки, осуществляемой де-

партаментом экономического развития администрации города Твери по адресу: город Тверь, улица маршала Василевского, у дома № 15, поселок Сахарово.
1.2. организатор Ярмарки - департамент экономического развития администрации города Твери (город Тверь, проспект Калинина, дом 62).
1.3. участниками Ярмарки могут быть юридические лица, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном законодательством 

российской Федерации порядке, а также граждане (в том числе граждане - главы крестьянских (фермерских) хозяйств, члены таких хозяйств, граждане, ве-
дущие, личные подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством).

2. размещение участников на Ярмарке осуществляется в соответствии с Порядком предоставления торговых мест.
3. организация деятельности Ярмарки.
3.1. Права и обязанности организатора Ярмарки:
- обеспечивает место проведения Ярмарки доступной для участников Ярмарки и посетителей Ярмарки вывеской (штендером) с указанием наименова-

ния организатора Ярмарки, места его нахождения, контактного телефона, адреса и режима работы Ярмарки, типа Ярмарки, адресов и телефонов контроли-
рующих органов;

- не позднее чем за 5 дней до проведения Ярмарки опубликовывает в средствах массовой информации и размещает на своем сайте в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет информацию о плане мероприятий по организации Ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней;

- привлекает лиц, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка, к участию в Ярмарке;

- организует парковочные места для автотранспортных средств участников Ярмарки, с которых не осуществляется продажа товаров (выполнение работ, 
оказание услуг), и посетителей Ярмарки;

- поддерживает место проведения Ярмарки в надлежащем санитарно-техническом состоянии в течение всего периода работы Ярмарки, оборудует место 
проведения Ярмарки контейнерами для сбора мусора, туалетами и другими объектами санитарно-технического назначения, по окончании работы Ярмарки 
приводит место проведения Ярмарки в состояние, в котором оно находилось при его предоставлении;

- выдает подтверждения на участие в Ярмарке;
- обеспечивает размещение участников Ярмарки и организацию охраны общественного порядка на Ярмарке;
- обеспечивает соответствие внешнего вида и оформления Ярмарки Правилам благоустройства города Твери, утвержденным решением Тверской город-

ской Думы от 16.10.2014 № 368 (далее - Правила благоустройства).
3.2. При проведении Ярмарки участники Ярмарки, продавцы (исполнители работ, услуг) обязаны:
- обеспечить на торговом месте наличие необходимой и достоверной информации о продавце, предусмотренной действующим законодательством рос-

сийской Федерации, в том числе: наличие вывески с указанием наименования организации и места ее нахождения, сведений о государственной регистрации 
и наименовании зарегистрировавшего ее органа (для юридического лица); фамилии, имени, отчества индивидуального предпринимателя, сведений о госу-
дарственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа (для индивидуального предпринимателя); либо фамилии, имени, отчества вла-
дельца личного подсобного хозяйства, сведений о товарах;

- соблюдать предусмотренные законодательством российской Федерации обязательные требования в области санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения, пожарной безопасности, ветеринарии, обязательные требования к продаже отдельных видов товаров, иные предусмотренные для соот-
ветствующего вида деятельности обязательные требования;

- доводить до сведения покупателей необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах) и их изготовителях;
- обеспечить наличие на торговом месте соответствующих метрологическим правилам и нормам измерительных приборов в случае, если продажа на Яр-
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марке осуществляется с использованием средств измерений (весов, гирь, мерных емкостей, метров и других);
- оборудовать торговое место в виде сборно-разборных палаток светло-серого, светло-бежевого цвета (RAL 9006, RAL 9018, RAL 9001). Использование 

материала, покрывающего палатки, имеющего повреждение и выцветание, не допускается;
- содержать торговое место в соответствии с санитарными нормами, а также Правилами благоустройства, ежедневно по окончании работы Ярмарки про-

изводить уборку торгового места;
- осуществлять продажу товаров (выполнение работ, оказание услуг) при наличии:
а) личной карточки (бейджа) участника Ярмарки (продавца, исполнителя) с указанием его фамилии, имени, отчества;
б) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность участника Ярмарки (продавца, исполнителя);
в) товарно-сопроводительных документов на продаваемый товар;
г) документов, подтверждающих качество и безопасность продаваемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг);
д) личной санитарной книжки участника Ярмарки (продавца) (при реализации продовольственных товаров);
е) документа (справки), подтверждающего ведение гражданином крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, занятие садо-

водством, огородничеством, животноводством (для граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающих-
ся садоводством, огородничеством, животноводством);

з) подтверждения на участие в Ярмарке, которое выдается при предъявлении оригиналов или заверенных в установленном законодательством россий-
ской Федерации порядке копий документов, перечисленных в настоящем пункте;

- полностью освобождать территорию Ярмарки от торговых палаток в конце каждого дня проведения Ярмарки.
4. Документы, предусмотренные пунктом 3.2 настоящего Порядка, хранятся у участника Ярмарки (продавца, исполнителя работ, услуг) в течение всего 

времени осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на Ярмарке и предъявляются по требованию организатора Яр-
марки, контролирующих органов и посетителей Ярмарки в случаях, предусмотренных законодательством российской Федерации.

5. ответственность и контроль.
5.1. Нарушение участником Ярмарки требований настоящего Порядка является основанием для аннулирования подтверждения на участие в Ярмарке ре-

шением департамента экономического развития администрации города Твери (приложение к настоящему Порядку).
5.2. участники Ярмарки несут ответственность за качество реализуемой продукции (выполненных работ и оказанных услуг), за нарушение правил тор-

говли, иные нарушения в порядке, установленном действующим законодательством.
5.3. Контроль за соблюдением на Ярмарке правил, требований и норм, регламентирующих торговую деятельность, осуществляется департаментом эко-

номического развития администрации города Твери в пределах своей компетенции.
Начальник департамента экономического развития администрации города твери д. В. Григорак

ПРИЛОЖЕНИЕ к Порядку организации Ярмарки 
РеШеНИе

об аннулировании подтверждения на участие в ярмарке по адресу: город тверь, улица маршала Василевского, у дома № 15, поселок Сахорово

Субъект предпринимательской деятельности
________________________________________________________________________
 (наименование юридического лица, Ф.И.о. индивидуального предпринимателя, 
 гражданина, контактный телефон)
Торговое место № _____
Ассортимент:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
основание аннулирования:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
«___» ________ 2018

Начальник департамента экономического развития администрации города Твери   __________________
   (подпись)
м.П.

Приложение 3 к постановлению администрации города Твери 
от 11.07.2018 года № 818

пОРядОк
предоставления торговых мест на ярмарке

1. Возможность участия в Ярмарке предоставляется юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в установленном 
законодательством российской Федерации порядке, а также гражданам (в том числе гражданам - главам крестьянских (фермерских) хозяйств, членам таких 
хозяйств, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством).

2. размещение участников Ярмарки осуществляется организатором в соответствии со схемой размещения торговых мест согласно приложению 1 к на-
стоящему Порядку не позднее 9 часов 00 минут каждого дня проведения Ярмарки на основании подтверждения на участие в Ярмарке (приложение 2 к насто-
ящему Порядку). Подтверждение на участие в Ярмарке выдается сроком на один месяц.

3. Предоставление торговых мест на Ярмарке осуществляется при наличии:
- информационной таблички с указанием наименования организации и места ее нахождения, сведений о государственной регистрации и наименова-

нии зарегистрировавшего ее органа (для юридического лица); фамилии, имени, отчества индивидуального предпринимателя, сведений о государственной 
регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа (для индивидуального предпринимателя); либо фамилии, имени, отчества владельца лично-
го подсобного хозяйства;

- личной карточки (бейджа) участника Ярмарки (продавца, исполнителя) с указанием его фамилии, имени, отчества;
- паспорта или иного документа, удостоверяющего личность участника Ярмарки (продавца, исполнителя);
- товарно-сопроводительных документов на продаваемый товар;
- документов, подтверждающих качество и безопасность продаваемых товаров;
- личной санитарной книжки участника Ярмарки (продавца);
- документа (справки), подтверждающего ведение гражданином крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, занятие садо-

водством, огородничеством, животноводством (для граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающих-
ся садоводством, огородничеством, животноводством).

4. Нахождение на территории проведения Ярмарки продавцов (исполнителей), не имеющих при себе документов, предусмотренных пунктом 3 настоя-
щего Порядка, не допускается. При выявлении указанных лиц организатором Ярмарки незамедлительно принимает меры к прекращению ими торговой де-
ятельности.

Начальник департамента экономического развития 
администрации города твери д. В. Григорак

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Порядку предоставления торговых мест
 1 - 15 - торговые места                                  
 16 - 17 - места продажи с автомашин 
 18 - контейнер
 19 - туалет

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к Порядку предоставления торговых мест

ПОДтВеРЖДеНИе НА учАСтИе В ЯРмАРКе ПО АДРеСу: ГОРОД тВеРЬ, 
улИЦА мАРШАлА ВАСИлеВСКОГО, у ДОмА № 15, ПОСелОК САхАРОВО

 «___» ________________ 2018   № ______

Субъект предпринимательской деятельности
________________________________________________________________________
 (наименование юридического лица, Ф.И.о. индивидуального предпринимателя, гражданина, контактный телефон)
Торговое место № _____
Ассортимент:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Срок участия в ярмарке
с «___» ________ 201__ по «___» ________ 201__
режим работы: с 9.00 до 18.00
Начальник департамента экономического развития администрации города Твери   _______________
   (подпись)
м.П.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.07.2018 года  г. тверь  № 819

О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги 

«предоставление информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных услуг 

населению», утвержденный постановлением администрации 
города твери от 20.03.2013 № 316

руководствуясь уставом города Твери и решением Тверской городской Думы от 29.11.2017 № 75 (369) «о внесении изменения в решение Тверской город-
ской Думы от 01.08.2014 № 294 «об утверждении структуры администрации города Твери», 

ПоСТАНоВЛЯЮ:
 1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению» (далее – Административный регламент) следующие изменения:
 1.1. В пункте 1.3 раздела I Административного регламента:
 1.1.1. в абзаце первом подпункта 1.3.1 слова «департаментом жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери 

(далее по тексту – Департамент ЖКХ)» заменить словами «департаментом жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства адми-
нистрации города Твери (далее по тексту – Департамент ЖКХ и строительства)»; 

 1.1.2. в абзаце третьем подпункта 1.3.1 слова «Департамента ЖКХ» заменить словами «Департамента ЖКХ и строительства»;
 1.1.3. в абзаце четвертом подпункта 1.3.1 слова «Департамента ЖКХ» заменить словами «Департамента ЖКХ и строительства»;
 1.1.4. в абзаце четвертом подпункта 1.3.2 слова «Департамента ЖКХ» заменить словами «Департамента ЖКХ и строительства»;
 1.1.5. в абзаце шестом подпункта 1.3.2 слова «Департамента ЖКХ» заменить словами «Департамента ЖКХ и строительства»;
 1.1.6. в абзаце первом подпункта 1.3.3 слова «Департамента ЖКХ» заменить словами «Департамента ЖКХ и строительства»;
 1.1.7. в абзаце первом подпункта 1.3.4 слова «Департамента ЖКХ» заменить словами «Департамента ЖКХ и строительства»;
 1.1.8. в подпункте 1.3.5 слова «Департамента ЖКХ» заменить словами «Департамента ЖКХ и строительства».
 1.2. В пункте 1.4 раздела I Административного регламента:
 1.2.1. в абзаце первом подпункта 1.4.1 слова «Департамента ЖКХ» заменить словами «Департамента ЖКХ и строительства»;
 1.2.2. в абзаце третьем подпункта 1.4.1 слова «Департамента ЖКХ» заменить словами «Департамента ЖКХ и строительства»;
 1.2.3. в подпункте 1.4.2 слова «Департамента ЖКХ» заменить словами «Департамента ЖКХ и строительства»;
 1.2.4. в подпункте 1.4.6 слова «Департамента ЖКХ» заменить словами «Департамента ЖКХ и строительства»;
 1.2.5. в подпункте 1.4.8 слова «Департамент ЖКХ» заменить словами «Департамент ЖКХ и строительства».
 1.3. В абзаце втором пункта 2.2 раздела II Административного регламента слова «Департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной по-

литики администрации города Твери» заменить словами «Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства админи-
страции города Твери».

 1.4. В абзаце первом пункта 2.7 раздела II Административного регламента слова «Департамента ЖКХ» заменить словами «Департамента ЖКХ и стро-
ительства».

 1.5. В пункте 2.8 раздела II Административного регламента:
 1.5.1. в абзаце третьем слова «Департамент ЖКХ» заменить словами «Департамент ЖКХ и строительства»;
 1.5.2. в абзаце четвертом слова «Департамент ЖКХ» заменить словами «Департамент ЖКХ и строительства».
 1.6. В пункте 2.9 раздела II Административного регламента:
 1.6.1. в абзаце третьем слова «Департамента ЖКХ» заменить словами «Департамента ЖКХ и строительства»;
 1.6.2. абзац пятый изложить в следующей редакции:
 «- если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему уже давались письменные ответы по существу в связи с ранее направля-

емыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, начальник Департамента ЖКХ и строительства вправе принять 
решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и 
ранее направляемые обращения направлялись в Департамент ЖКХ и строительства. о данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение.».

 1.7. В пункте 2.13 раздела II Административного регламента:
 1.7.1. абзац второй изложить в следующей редакции:
 «Заявление о предоставлении муниципальной услуги подлежит обязательной регистрации в день поступления заявления в Департамент ЖКХ и строи-

тельства (при личном обращении заявителя или поступившее на почтовый адрес Департамента ЖКХ и строительства).»;
 1.7.2. в абзаце седьмом слова «Департамента ЖКХ» заменить словами «Департамента ЖКХ и строительства»;
 1.7.3. абзац восьмой изложить в следующей редакции:
 «Центральный вход в здание Департамента ЖКХ и строительства, в котором предоставляется муниципальная услуга, оформляется вывеской с указани-

ем полного наименования Департамента ЖКХ и строительства, режима работы.».
 1.8. В пункте 2.14 раздела II Административного регламента слова «Департамента ЖКХ» заменить словами «Департамента ЖКХ и строительства».
 1.9. В пункте 2.15 раздела II Административного регламента:
 1.9.1. в абзаце пятом подпункта 2.15.1 слова «Департамент ЖКХ» заменить словами «Департамент ЖКХ и строительства»;
 1.9.2. в абзаце третьем подпункта 2.15.2 слова «Департамента ЖКХ» заменить словами «Департамента ЖКХ и строительства»;
 1.9.3. в абзаце пятом подпункта 2.15.2 слова «Департамента ЖКХ» заменить словами «Департамента ЖКХ и строительства».
 1.10. В пункте 3.2 раздела III Административного регламента:
 1.10.1. в абзаце третьем слова «Департамента ЖКХ» заменить словами «Департамента ЖКХ и строительства»;
 1.10.2. в абзаце четырнадцатом слова «Департамента ЖКХ» заменить словами «Департамента ЖКХ и строительства»;
 1.10.3. в абзаце восемнадцатом слова «Департаментом ЖКХ» заменить словами «Департаментом ЖКХ и строительства»;
 1.10.4. в абзаце девятнадцатом слова «Департамента ЖКХ» заменить словами «Департамента ЖКХ и строительства»;
 1.10.5. в абзаце двадцатом слова «Департамента ЖКХ» заменить словами «Департамента ЖКХ и строительства»;
 1.11. В пункте 3.3 раздела III Административного регламента:

 1.11.1. в абзаце третьем слова «Департамента ЖКХ» заменить словами «Департамента ЖКХ и строительства»;
 1.11.2. в абзаце четвертом слова «Департамента ЖКХ» заменить словами «Департамента ЖКХ и строительства»;
 1.11.3. в абзаце шестом слова «Департамента ЖКХ» заменить словами «Департамента ЖКХ и строительства»;
 1.11.4. в абзаце седьмом слова «Департамента ЖКХ» заменить словами «Департамента ЖКХ и строительства»;
 1.11.5. в абзаце восьмом слова «Департамента ЖКХ» заменить словами «Департамента ЖКХ и строительства»;
 1.11.6. в абзаце девятом слова «Департамента ЖКХ» заменить словами «Департамента ЖКХ и строительства»;
 1.12. В пункте 3.4 раздела III Административного регламента:
 1.12.1. в абзаце втором слова «Департамент ЖКХ» заменить словами «Департамент ЖКХ и строительства»;
 1.12.2. в абзаце третьем слова «Департамент ЖКХ» заменить словами «Департамент ЖКХ и строительства»;
 1.12.3. в абзаце четвертом слова «Департамента ЖКХ» заменить словами «Департамента ЖКХ и строительства»;
 1.12.4. в абзаце шестом слова «Департамента ЖКХ» заменить словами «Департамента ЖКХ и строительства»;
 1.12.5. в абзаце восьмом слова «Департамента ЖКХ» заменить словами «Департамента ЖКХ и строительства»;
 1.12.6. в абзаце девятом слова «Департамента ЖКХ» заменить словами «Департамента ЖКХ и строительства»;
 1.12.7. в абзаце двенадцатом слова «Департамента ЖКХ» заменить словами «Департамента ЖКХ и строительства»;
 1.12.8. в абзаце четырнадцатом слова «Департамента ЖКХ» заменить словами «Департамента ЖКХ и строительства».
 1.13. В разделе IV Административного регламента:
 1.13.1. в пункте 4.1 слова «Департамента ЖКХ» заменить словами «Департамента ЖКХ и строительства»;
 1.13.2. в пункте 4.2 слова «Департамента ЖКХ» заменить словами «Департамента ЖКХ и строительства»;
 1.13.3. в пункте 4.3 слова «Департамента ЖКХ» заменить словами «Департамента ЖКХ и строительства»;
 1.13.4. в пункте 4.4 слова «Департамента ЖКХ» заменить словами «Департамента ЖКХ и строительства»;
 1.13.5. пункт 4.5 изложить в следующей редакции:
 «4.5. Заявители вправе контролировать исполнение Департаментом ЖКХ и строительства требований настоящего Административного регламента в по-

рядке, установленном разделом V настоящего Административного регламента, а также путем обжалования действий (бездействия) муниципальных служащих 
Департамента ЖКХ и строительства в прокуратуру или в судебном порядке.».

 1.14. В пункте 5.1 раздела V Административного регламента:
 1.14.1. в подпункте 5.1.1 слова «Департамента ЖКХ» заменить словами «Департамента ЖКХ и строительства»;
 1.14.2. в абзаце восьмом подпункта 5.1.2 слова «Департамента ЖКХ» заменить словами «Департамента ЖКХ и строительства»;
 1.14.3. в подпункте 5.1.3 слова «Департамента ЖКХ» заменить словами «Департамента ЖКХ и строительства»;
 1.14.4. подпункт 5.1.4 изложить в следующей редакции:
 «5.1.4. В досудебном (внесудебном) порядке заявителем могут быть обжалованы:
 - действия (бездействие) муниципальных служащих Департамента ЖКХ и строительства - начальнику Департамента ЖКХ и строительства, заместите-

лю Главы администрации города Твери, курирующему Департамент ЖКХ и строительства;
 - решения или действия (бездействие) начальника Департамента ЖКХ и строительства, заместителя Главы администрации города Твери, курирующего 

Департамент ЖКХ и строительства, - Главе города Твери.»;
 1.14.5. подпункт 5.1.5 изложить в следующей редакции:
 «5.1.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Департамент ЖКХ и строительства. Жалобы на решения, 

принятые начальником Департамента ЖКХ и строительства, заместителем Главы администрации города Твери, курирующим Департамент ЖКХ и строи-
тельства, подаются Главе города Твери.»;

 1.14.6. в подпункте 5.1.6 слова «Департамента ЖКХ» заменить словами «Департамента ЖКХ и строительства»;
 1.14.7. подпункт 5.1.7 изложить в следующей редакции:
 «5.1.7. Жалоба должна содержать:
- наименование Департамента ЖКХ и строительства, должностного лица Департамента ЖКХ и строительства либо муниципального служащего, реше-

ния и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-

са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Департамента ЖКХ и строительства, должностного лица Департамента ЖКХ и строи-

тельства или муниципального служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Департамента ЖКХ и строительства, должностного лица 

Департамента ЖКХ и строительства либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии;

- иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить;
- личная подпись заявителя (его уполномоченного представителя).»;
 1.14.8. подпункт 5.1.8 изложить в следующей редакции:
«5.1.8. Жалоба, поступившая в Департамент ЖКХ и строительства либо заместителю Главы администрации города Твери, курирующему Департамент 

ЖКХ и строительства, подлежит рассмотрению начальником Департамента ЖКХ и строительства либо заместителем Главы администрации города Твери, ку-
рирующим Департамент ЖКХ и строительства, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Департамента ЖКХ 
и строительства, должностного лица Департамента ЖКХ и строительства в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.»;

 1.14.9. в подпункте 5.1.11 слова «Департамент ЖКХ» заменить словами «Департамент ЖКХ и строительства»;
 1.14.10. в подпункте 5.1.12 слова «Департаменте ЖКХ» заменить словами «Департаменте ЖКХ и строительства»;
 1.14.11. подпункт 5.1.13 изложить в следующей редакции:
 «5.1.13. По результатам рассмотрения жалобы начальником Департамента ЖКХ и строительства либо заместителем Главы администрации города Твери, 

курирующим Департамент ЖКХ и строительства, принимается решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.
 При удовлетворении жалобы начальником Департамента ЖКХ и строительства либо заместителем Главы администрации города Твери, курирующим 

Департамент ЖКХ и строительства, принимаются исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю резуль-
тата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством российской Федерации.»;

 1.14.12. в абзаце первом подпункта 5.1.15 слова «Департамент ЖКХ» заменить словами «Департамент ЖКХ и строительства»;
 1.14.13. в абзаце первом подпункта 5.1.16 слова «Департамент ЖКХ» заменить словами «Департамент ЖКХ и строительства».
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города твери а.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.07.2018 года  г. тверь  № 820

О внесении изменений в постановление администрации 
города твери от 05.12.2014 № 1562 «Об утверждении 

положения о порядке и условиях оплаты труда 
в муниципальных учреждениях сферы благоустройства 

и озеленения»

руководствуясь Трудовым кодексом российской Федерации, постановлением Главы администрации города Твери от 12.12.2008 № 3468 «об утверждении 
Положения об установлении системы оплаты труда в муниципальных учреждениях города Твери», уставом города Твери, 

ПоСТАНоВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях оплаты труда в муниципальных учреждениях сферы благоустройства и озеленения, утвержденное постанов-

лением администрации города Твери от 05.12.2014 № 1562 (далее – Положение), следующие изменения:
1.1. таблицу в пункте 2.1 Положения изложить в следующей редакции:
«

Наиме нование должности Должностной оклад, руб.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень

Секретарь руководителя 9 520

Диспетчер

Администратор

4 квалификационный уровень

Мастер участка 9 830

Механик 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень
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Агроном 10 050
Инженер по охране труда
Специалист по кадрам
Бухгалтер
Инженер
Ландшафтный архитектор
Инженер по охране окружающей среды (эколог)
Экономист
Инженер-энергетик (энергетик)
Юрисконсульт
Менеджер
4 квалификационный уровень
Ведущий бухгалтер 13 500
Ведущий экономист
Ведущий юрисконсульт
Ведущий агроном
5 квалификационный уровень
Главный агроном отдела оранжерейного комплекса 15 080
Главный экономист, начальник планово-экономического отдела
Главный инженер отдела обслуживания производства
Главный инженер отдела зеленого строительства
Главный инженер отдела платного парковочного пространства

 »;
1.2. таблицу в пункте 2.2 Положения изложить в следующей редакции:
«

Наименование должности Оклад, руб.
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1 квалификационный уровень
Рабочий зеленого строительства 1-3 разряда 6 300
Уборщик производственных и служебных помещений
Кладовщик
Оператор котельной 2-3 разряда
Продавец непродовольственных товаров
Тракторист 2-3 разряда
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень

Рабочий зеленого строительства 4-5 разряда 7 400
Водитель автомобиля 4-5 разряда
Машинист автовышки и автогидроподъемника  4-5 разряда 
Тракторист 4-5 разряда
Оператор котельной 4-5 разряда
2 квалификационный уровень
Водитель автомобиля 6-7 разрядов

7 960

Машинист автовышки и автогидроподъемника  6-7 разряда
Плотник 
Маляр
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
Слесарь-сантехник
Слесарь по ремонту автомобилей
Рабочий зеленого строительства 6-го разряда
Оператор котельной 6-го разряда
4 квалификационный уровень
Электрогазосварщик 9 000
Тракторист
Машинист автовышки и автогидроподъемника

4 квалификационный уровень устанавливается в случаи выполнения важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных работ).
 ».
1.3. Пункт 2.3 Положения изложить в следующей редакции:
«2.3. Должностные оклады служащих муниципальных учреждений, не отнесенных к квалификационным уровням профессиональных квалификацион-

ных групп, устанавливаются в следующих размерах:

Наименование должности Должностной оклад, руб.
Должности служащих
Инженер по снабжению 10 050
Художник-конструктор (дизайнер)

 ».
1.4. Дополнить Положение пунктом 2.4 следующего содержания:
«2.4. При определении квалификационных уровней по каждой должности, профессии за основу берутся квалификационные характеристики (требо-

вания) по должностям и профессиям согласно должностным инструкциям работников, утвержденным в соответствии с действующим законодательством.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города твери а.В. Огоньков 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.07.2018 года г. тверь  № 822

О внесении изменений в постановление администрации города твери от 14.10.2014 
№ 1269 «О создании приемочной комиссии по допуску нестационарных торговых 

объектов и объектов по оказанию услуг к эксплуатации на территории города твери и 
оценке соответствия указанных объектов требованиям к размещению и эксплуатации 

на территории города твери»

В связи с кадровыми изменениями
ПоСТАНоВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 2 к постановлению администрации города Твери от 14.10.2014 № 1269 «о создании приемочной комиссии по допуску нестацио-

нарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг к эксплуатации на территории города Твери и оценке соответствия указанных объектов требовани-
ям к размещению и эксплуатации на территории города Твери» следующие изменения:

1.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«

2 Григорак Дмитрий Владимирович начальник департамента экономического развития администрации города Твери

 »;
1.2. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«

4 Петров Петр Сергеевич заместитель начальника департамента экономического развития администрации города Твери

 ».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города твери а.В. Огоньков

 П О С Т А Н О В Л Е НИ Е
11.07.2018 года  г. тверь  № 823

О разработке стратегии социально-экономического развития
муниципального образования «Город тверь» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федера-
ции», Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «о стратегическом планировании в российской Федерации», статьями 37, 45 устава города Твери, По-

рядком разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации отдельных документов стратегического планирования города Тве-
ри, утвержденным постановлением администрации города Твери от 29.12.2015 № 2489, 

ПоСТАНоВЛЯЮ:
1. Департаменту экономического развития администрации города Твери организовать разработку проекта стратегии социально-экономического разви-

тия города Твери до 2030 года.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери А.В. Гаврилина.
отчет об исполнении постановления представить до 01.12.2019.

Глава города твери а.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.07.2018 года г. тверь  № 824

Об утверждении порядка принятия решений о предоставлении бюджетных 
ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности и (или) приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность города твери за счет 

субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным 
унитарным предприятиям и порядка предоставления указанных субсидий и о 

признании утратившими силу отдельных постановлений администрации города твери

В соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса российской Федерации, руководствуясь уставом города Твери,
ПоСТАНоВЛЯЮ:
1. утвердить порядок принятия решений о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты капиталь-

ного строительства муниципальной собственности и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Твери 

за счет субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям и порядок предоставления указан-
ных субсидий (прилагается).

2. Внести в пункт 2.2 раздела 2 Положения о планово-бюджетной комиссии, утвержденного постановлением Главы администрации города Твери от 
21.07.2009 № 1786 «о планово-бюджетной комиссии», изменение, дополнив его подпунктом 2.2.10 следующего содержания:

«2.2.10. рассматривает предложения участников бюджетного процесса о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объек-
ты капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность го-
рода Твери и принимает решения о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Твери за счет субсидий 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям либо об отказе в предоставлении бюджетных ассиг-
нований за счет субсидий.». 

3. Признать утратившими силу:
3.1. постановление администрации города Твери от 31.12.2010 № 2840 «о порядке предоставления бюджетных инвестиций муниципальным бюджетным 

и автономным учреждениям города Твери»;
3.2. постановление администрации города Твери от 12.07.2013 № 812 «о внесении изменений в постановление администрации города Твери от 31.12.2010 

№ 2840 «о порядке предоставления бюджетных инвестиций муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Твери».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города твери а.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери от 11.07.2018 года № 824
пОРядОк

принятия решений о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность города твери за счет субсидий муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям и 
порядок предоставления указанных субсидий

1.Общие положения
1.1. Настоящий порядок определяет порядок принятия решений о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений 

в объекты капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собствен-
ность города Твери за счет субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям (далее – субси-
дии) и порядок предоставления указанных субсидий. 

1.2. Понятия, используемые в настоящем порядке принятия решений о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную соб-
ственность города Твери за счет субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям и порядке 
предоставления указанных субсидий (далее – Порядок), применяются в значениях, определенных федеральным законодательством.

2. Цели предоставления субсидий
Субсидии предоставляются на следующие цели:
2.1. На осуществление муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями (далее – органи-

зации, организация) капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Твери с последующим увеличени-
ем стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления или хозяйственного ведения у этих организаций, а также уставного фонда 
муниципальных унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения.

2.2. На приобретение организациями объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Твери с последующим увеличением сто-
имости основных средств, находящихся на праве оперативного управления или хозяйственного ведения у этих организаций, а также уставного фонда муни-
ципальных унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения.

3. Порядок принятия решения о предоставлении субсидий
3.1. решение о предоставлении субсидии организации принимается на основании письменного предложения структурного подразделения администра-

ции города Твери, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении организации и являющегося получателем бюджетных средств (далее – 
уполномоченный орган), согласованного с руководителем организации, претендующей на предоставление субсидии (далее – Предложение). 

3.2. Предложение должно содержать цель предоставления субсидии и ее объем с разбивкой по годам в отношении каждого объекта на строительство (ре-
конструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) и (или) на приобретение которого предлагается предоставление субсидии. 

3.3. В Предложении указываются:
3.3.1. наименование и реквизиты муниципальной программы, в которую включен объект капитального строительства или которой предусмотрено при-

обретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность;
3.3.2. наименование и мощность объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества);
3.3.3. сроки строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) и (или) приобретения;
3.3.4. срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества);
3.3.5. стоимость объекта:
а) для объектов капитального строительства – сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной докумен-

тации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства (согласно укрупненному нормативу цены строительства соответству-
ющего вида объекта капитального строительства аналогичной мощности) с указанием размера средств, выделяемых на подготовку проектной документации, 
на проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, на проведение технологического и ценового аудита, 
аудита проектной документации, на выполнение строительно-монтажных работ;

б) для приобретаемого объекта недвижимого имущества – стоимость приобретения объекта недвижимого имущества; 
3.3.6. общий объем капитальных вложений в объект муниципальной собственности за счет всех источников финансового обеспечения по годам реали-

зации инвестиционного проекта, в том числе за счет предлагаемого к предоставлению объема субсидии;
3.3.7. объем средств, необходимый на дальнейшее содержание (эксплуатацию) объекта, и источники финансового обеспечения объекта;
3.3.8. информация о текущем состоянии объекта и разъяснения о целесообразности предоставления субсидии организации. 
3.4. Предложение согласовывается с курирующим уполномоченный орган заместителем Главы администрации города Твери.
3.5. Согласованное в соответствии с пунктами 3.1 и 3.4 настоящего Порядка Предложение с сопроводительным письмом уполномоченным органом на-

правляется на рассмотрение в планово-бюджетную комиссию города Твери. 
3.6. По результатам рассмотрения Предложения планово-бюджетная комиссия принимает решение о предоставлении бюджетных ассигнований на осу-

ществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретение объектов недвижимого иму-
щества в муниципальную собственность города Твери за счет субсидии организации либо об отказе в предоставлении бюджетных ассигнований за счет суб-
сидии организации.

3.7. В случае принятия решения о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Твери за счет суб-
сидии организации, на основании протокола заседания планово-бюджетной комиссии уполномоченный орган осуществляет подготовку: 

3.7.1. проекта постановления администрации города Твери о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объ-
екты капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 
города Твери за счет субсидии организации;

3.7.2. предложений о внесении соответствующих изменений в бюджет города Твери;
3.7.3. проекта соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между уполномоченным органом и организацией (далее – Соглашение), в соот-

ветствии с типовой формой Соглашения согласно приложению 1 к настоящему Порядку. уполномоченный орган вправе уточнять и дополнять установлен-
ную типовую форму Соглашения положениями и показателями, не противоречащими требованиям действующего законодательства российской Федерации.

3.8. В течение 10 рабочих дней после издания постановления администрации города Твери о предоставлении субсидии уполномоченный орган заклю-
чает с организацией Соглашение.

4. Порядок предоставления субсидии
4.1. Предоставление субсидий организации осуществляется в рамках муниципальных программ города Твери.
4.2. Субсидии предоставляются организации в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете города Твери на очередной 

финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке уполномоченному органу. 
4.3. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии, заключенным уполномоченным органом и 

организацией, на срок действия доведенных лимитов бюджетных обязательств. 
4.4. Соглашение должно содержать условие о софинансировании капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет иных источ-

ников финансирования в случае, если при принятии решения о выделении субсидии предусматривалось указанное условие.
4.5. Соглашение о предоставлении субсидии может быть заключено в отношении нескольких объектов капитального строительства муниципальной соб-

ственности и (или) объектов недвижимого имущества, приобретаемых в муниципальную собственность.
4.6. К Соглашению прилагаются документы, подтверждающие потребность в заявленном объеме субсидии (предварительные сметы; дефектные ведо-

мости; анализ рынка информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг; другие документы, подтверждающие потребность в заявленном объ-
еме субсидии).

4.7. открытие и ведение лицевых счетов для учета операций со средствами субсидии, санкционирование операций по указанным средствам осуществля-
ется в порядке, установленном департаментом финансов администрации города Твери.

4.8. организация осуществляет закупки за счет средств выделенной субсидии в соответствии с законодательством российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

4.9. С целью получения субсидии организация направляет уполномоченному органу заявку на перечисление субсидии с приложением документов, под-
тверждающих возникновение денежных обязательств (договоры, сметы, акты выполненных работ, счета-фактуры и иные документы).

4.10. осуществление капитальных вложений за счет субсидий в объекты капитальных вложений, находящихся на праве оперативного управления или 
хозяйственного ведения у организации, влечет увеличение стоимости основных средств организации.

5. Контроль за использованием средств субсидий
5.1. Контроль за целевым использованием средств субсидии, в том числе посредством проведения проверок соблюдения организацией условий Согла-

шения, осуществляет уполномоченный орган и орган муниципального финансового контроля. 
5.2. Факт нарушения условий Соглашения, предусмотренных при предоставлении субсидии, устанавливается уполномоченным органом либо органом 

муниципального финансового контроля в акте проверки. Акт проверки составляется уполномоченным органом либо органом муниципального финансового 
контроля в течение 10 рабочих дней с момента выявления факта нарушения условий Соглашения, установленных при предоставлении субсидий. 

5.3. уполномоченный орган либо орган муниципального финансового контроля в течение 10 рабочих дней со дня составления акта проверки доводит до 
сведения организации акт проверки, фиксирующий факт нарушения условий Соглашения, установленных при предоставлении субсидии. 

5.4. отчет об использовании организацией субсидии и о соблюдении условий софинансирования капитальных вложений в объект муниципальной соб-
ственности за счет иных источников (в случае, если Соглашением предусмотрено указанное условие) предоставляется уполномоченному органу по форме со-
гласно приложению 2 к настоящему Порядку в сроки, установленные в Соглашении.

6. Порядок возврата субсидий
6.1. В случае установления фактов использования субсидий не в соответствии с целями и условиями, установленными настоящим Порядком и Соглаше-

нием, на основании акта проверки, фиксирующего факт нарушения условий Соглашения, субсидии подлежат взысканию в бюджет города Твери в порядке, 
предусмотренном законодательством российской Федерации.

6.2. Субсидия подлежит возврату в случаях:
6.2.1. установления по результатам проверок фактов нарушения целей и условий использования субсидии. организация в течение 30 календарных дней, 

со дня получения письменного требования от уполномоченного органа, обязана вернуть в бюджет города Твери объем средств субсидии, израсходованный 
не по целевому назначению;

6.2.2. неиспользования в текущем финансовом году.
6.3. Возврат неиспользованных остатков субсидии осуществляется в соответствии с порядком, установленным департаментом финансов администра-

ции города Твери. 
6.4. В случае ликвидации организации уполномоченный орган предоставляет информацию о состоянии объектов незавершенного строительства и пред-

ложения по управлению объектами незавершенного строительства, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств бюджета, в целях при-
нятия решения о возможности их завершения.

Начальник департамента экономического развития администрации города твери д.В. Григорак

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Порядку принятия решений о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретение объектов недвижимого

 имущества в муниципальную собственность города Твери за счет субсидий муниципальным бюджетным и автономным
 учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям и порядку предоставления указанных субсидий

тИПОВАЯ ФОРмА СОГлАШеНИЯ  
о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности  

и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность
г. Тверь «__» ________ 201__ г.
___________________________________________________________________
_______________________________________(далее – уполномоченный орган), 
в лице _____________________________________________________________,
(Ф.И.о.)
действующего на основании __________________________________________
(наименование, дата, номер нормативного правового акта или доверенности)
с одной стороны, и __________________________________________________
________________________________________________ (далее – организация)
(наименование муниципального бюджетного или автономного учреждения, 
муниципального унитарного предприятия)
в лице _____________________________________________________________
___________________________________________________________________,
(Ф.И.о.)
действующего на основании___________________________________________
___________________________________________________________________,
(наименование, дата, номер нормативного правового акта или доверенности)
с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение (далее – Соглашение) о предоставлении органи-

зации из бюджета города Твери субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и 
(или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее – субсидия).

Раздел 1. Предмет Соглашения
1.1. Настоящее Соглашение регламентирует отношения по предоставлению организации субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность с по-
следующим увеличением стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления или хозяйственного ведения.

1.2. Предоставляемая субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели.
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Раздел 2. Объем, направление расходования и сроки предоставления субсидии
2.1. Цель предоставления субсидии и ее объем с разбивкой по годам в отношении каждого объекта, на строительство (реконструкцию, в том числе с эле-

ментами реставрации, техническое перевооружение) или приобретение которого предоставляется субсидия с указанием его наименования, мощности, сро-
ков строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) или приобретения, стоимости объекта, а также об-
щего объема капитальных вложений в объект муниципальной собственности за счет всех источников финансового обеспечения, в том числе объема предо-
ставляемой субсидии ___________________________________________ ____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

2.2. Направления расходования и сроки предоставления субсидии в текущем финансовом году:

№ п/п Наименование объекта строительства и (или) 
приобретения

Источник финансового обе-
спечения Код субсидии КОСГУ

Сумма, рублей
Срок предостав-

ленияИтого
в т.ч. поквартально

I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.
...

Итого

источник финансового обеспечения исходя из следующих значений: 
федеральный бюджет - 01; 
бюджет субъекта российской Федерации - 02; 
бюджет муниципального образования - 03; 
бюджет государственного внебюджетного фонда - 04; 
внебюджетные и иные источники финансового обеспечения - 05.

2.3. условие о софинансировании капитальных вложений в объект муниципальной собственности за счет иных источников в текущем финансовом году:

№ 
п/п Наименование объекта строительства и (или) приобретения

Источник фи-
нансового обе-

спечения

% софинан 
сирова 

ния

Сумма, рублей
Срок предостав-

ленияИТОГО
в т.ч. поквартально

I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.
...

Итого

Раздел 3. Права и обязанности Сторон
3.1. уполномоченный орган обязуется:
3.1.1. предоставлять организации субсидию в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением Тверской городской Думой о бюджете города 

на текущий финансовый год и плановый период, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на цели, являющиеся предметом настоящего соглашения.
3.1.2. перечислять субсидию на лицевой счет, открытый организации в департаменте финансов администрации города Твери в соответствии с установ-

ленным порядком.
3.2. уполномоченный орган вправе:
3.2.1. изменять (в том числе сокращать) размер предоставляемой по настоящему Соглашению субсидии либо приостанавливать ее предоставление в 

случае:
а) внесения изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие расходное обязательство по предоставлению субсидии;
б) изменения (в том числе уменьшения) уполномоченному органу в установленном порядке размера ассигнований на основании решения Тверской го-

родской Думы о бюджете на текущий финансовый год и плановый период и размера лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии;
в) выявления случая невозможности осуществления организацией расходов на предусмотренные цели;
г) изменения показателей, характеризующих объем осуществляемых мероприятий, на реализацию которых предоставляется субсидия;
д) в связи с нарушением организацией условия о софинансировании капитальных вложений в объект муниципальной собственности за счет иных ис-

точников, в случае если настоящим Соглашением предусмотрено указанное условие;
е) в иных случаях, предусмотренных законодательством российской Федерации, Тверской области и муниципальными правовыми актами;
3.2.2. осуществлять контроль за целевым использованием средств субсидий, в том числе посредством проведения проверок соблюдения организацией 

условий, установленных настоящим Соглашением;
3.2.3. требовать частичного или полного возврата предоставленной организации субсидии в случае ее нецелевого использования.
3.3. организация обязуется:
3.3.1. расходовать субсидию строго на цели, предусмотренные настоящим Соглашением;
3.3.2. соблюдать условия софинансирования капитальных вложений в объект муниципальной собственности за счет иных источников, если настоящим 

Соглашением предусмотрено указанное условие;
3.3.3. в случае установления по результатам проверок фактов нарушения целей и условий использования субсидии в течение 30 календарных дней, со 

дня получения письменного требования от уполномоченного органа, вернуть в бюджет города Твери средства субсидии, использованные с нарушением це-
лей и условий, определенных настоящим Соглашением;

3.3.4. при использовании субсидии соблюдать положения, установленные законодательством российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

3.3.5. при заключении договоров, заключаемых в целях строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевоо-
ружения) объектов капитального строительства муниципальной собственности или приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную соб-
ственность, подлежащие оплате за счет настоящей субсидии, включать условие о возможности изменения размера и (или) сроков оплаты и (или) объема ра-
бот в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом российской Федерации уполномоченному органу ранее доведенных в установленном по-
рядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии;

3.3.6. для учета операций по получению и использованию субсидии открыть лицевой счет в департаменте финансов администрации города Твери в со-
ответствии с установленным порядком;

3.3.7. представлять ежегодно, ежеквартально, ежемесячно (нужное подчеркнуть) уполномоченному органу отчет об использовании субсидии на осущест-
вление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретение объектов недвижимого имущества 
в муниципальную собственность и о соблюдении условий софинансировании капитальных вложений в объект муниципальной собственности за счет иных 
источников (в случае если настоящим Соглашением предусмотрено указанное условие), не позднее ___-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
в целом за год - не позднее ____ января года, следующего за отчетным, в соответствии с установленной формой;

3.3.8. перечислить в срок, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, в бюджет города Твери остаток субсидии, не использованный в отчетном 
финансовом году, в случае отсутствия принятого уполномоченным органом решения о наличии потребности направления этих средств в очередном финан-
совом году на те же цели;

3.3.9. использовать в очередном финансовом году на цели, являющиеся предметом настоящего Соглашения, остатки субсидии при наличии потребно-
сти в направлении их на те же цели и принятого решения уполномоченного органа. При этом направления расходования и сроки предоставления субсидии 
оформляются дополнительным соглашением.

3.4. организация вправе:
3.4.1. при необходимости обращаться к уполномоченному органу с предложением о внесении изменений в Соглашение в случае выявления необходи-

мости изменения объемов и (или) сроков предоставления субсидии;
3.4.2. в случае признания в соответствии с Бюджетным кодексом российской Федерации утратившими силу положений решения о бюджете города Тве-

ри на текущий финансовый год и плановый период в части, относящейся к плановому периоду, не принимать решение о расторжении предусмотренных пун-
ктом 5 статьи 78.2 Бюджетного кодекса российской Федерации договоров, подлежащих оплате в плановом периоде за счет субсидии, при условии заключения 
дополнительных соглашений к указанным договорам, определяющих условия исполнения указанных договоров в плановом периоде.

Раздел 4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии 

с законодательством российской Федерации, Тверской области, а также муниципальными правовыми актами.

Раздел 5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до _______________.

Раздел 6. Заключительные положения
6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в письменной форме в виде дополнительных соглашений к на-

стоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
6.2. Соглашение подлежит досрочному прекращению в случаях:
- нецелевого использования субсидии (переданные организации средства субсидии подлежат возврату в объеме израсходованному не по целевому на-

значению);
- неиспользования субсидии в текущем финансовом году (переданные организации средства субсидии подлежат возврату в объёме не использован-

ных остатков).
 При принятии решения о досрочном прекращении настоящего Соглашения уполномоченный орган уведомляет организацию об отказе от исполнения 

Соглашения по адресу местонахождения организации, по адресу электронной почты, указанным в Соглашении, а также телефонограммой или телеграммой, 
по факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и доставки, позволяющих зафиксировать такое уведомление. Настоящее Соглашение бу-
дет считаться прекращенным с момента получения организацией указанного уведомления.

6.3. Споры между Сторонами разрешаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с законодательством российской Федерации.
6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны Со-

глашения.
6.5. Неотъемлемой частью Соглашения являются приложения в виде документов, подтверждающих потребность в заявленном объеме субсидии (пред-

варительные сметы; дефектные ведомости; анализ рынка информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг; другие документы, подтвержда-
ющие потребность в заявленном объеме субсидии).

Раздел 7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

уполномоченный орган организация

Юридический и почтовый адруководитель _________________
(должность, подпись, Ф.И.о.)

«___» ________________ г.

Юридический и поруководитель _____________________
(должность, подпись, Ф.И.о.)

«___» ________________ г.

м.П. м.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к Порядку принятия решений о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретение объектов 

недвижимого имущества в муниципальную собственность города Твери за счет субсидий муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям и порядку предоставления указанных субсидий

Отчет 
об использовании субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

 строительства муниципальной собственности и (или) приобретение объектов недвижимого имущества  
в муниципальную собственность и о соблюдении условий софинансировании капитальных вложений  

в объект муниципальной собственности за счет иных источников, в соответствии  
с Соглашением №______ от_____________20____года

Таблица 1 (начало)

№ п/п

Наименование объ-
екта строитель-

ства и (или) приоб-
ретения

Источник финансо-
вого обеспечения Код субсидии КОСГУ

Объем субсидии, 
предусмотренный 

соглашением на те-
кущий год, руб.

Кассо- 
вые расхо- 

ды, руб.

Наименование и 
объем поставленных 
(выполненных) объ-

емов товаров
(работ, услуг)

Остаток неисполь-
зованной субси-

дии, руб.

Пояснение причин 
неисполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.
...

Итого

Таблица 1 (продолжение)

№ п/п
Наименование объек-

та строительства и (или) 
приобретения

Источник финан-
сового обеспе-

чения
Код субсидии КОСГУ

Показатели соблюдения условий софинансирования капитальных вложений в объект муниципальной собственности 
за счет иных источников 1)

Объем средств софинансирования, 
предусмотренный соглашением на 

текущий год
Кассовые расходы, Остаток неис-

поль-зованных 
средств, 

руб.

Пояснение при-
чин неиспол-

нения
руб. % софинанси-

рования руб. % софинанси-
рования

1 2 3 4 5 11 12 13 14 15 16
1.
...

Итого

1) Графы 11-16 таблицы 1 заполняются при наличии софинансирования из внебюджетных фондов и/или безвозмездных поступлений и /или средств ор-
ганизации от платных услуг и прочих источников.

руководитель организации __________________ _____________________
(подпись) (ФИо)

Главный бухгалтер __________________ _____________________
(подпись) (ФИо)

Исполнитель: ФИо, тел.

Начальник департамента экономиазвития администрации города тедяев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.07.2018 года г. тверь   № 826

О внесении изменений в постановление администрации города твери от 19.04.2012 № 779 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на производство земляных работ на территории города твери»

руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уставом го-
рода Твери, решением Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368 «об утверждении Правил благоустройства города Твери», 

ПоСТАНоВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на производство земляных работ на территории 

города Твери», утвержденный постановлением администрации города Твери от 19.04.2012 № 779 (далее – регламент), следующие изменения:
1.1. в пункте 1.1 регламента слова «департамента дорожного хозяйства и благоустройства» заменить словами «департамента дорожного хозяйства, бла-

гоустройства и транспорта»;
1.2. абзац седьмой пункта 1.3.5 регламента изложить в следующей редакции: 
«официальный сайт ГАу «мФЦ»: www.mfc-tver.ru.»;
1.3. в пункте 2.2 регламента слова «департамент дорожного хозяйства и благоустройства» заменить словами «департамент дорожного хозяйства, благо-

устройства и транспорта»;
1.4. подпункт 2.4.1 регламента изложить в следующей редакции: 
«2.4.1. разрешение на производство земляных работ, включенных в план проведения земляных работ на территории города Твери текущего года, выда-

ется в течение четырнадцати календарных дней со дня представления заявления, за исключением случаев, когда заявление на проведение земляных работ 
противоречит предварительному заявлению, на основании которого составлен план проведения земляных работ на территории города Твери. Срок рассмо-

трения заявлений, не включенных в план проведения земляных работ на территории города Твери текущего года, 30 дней со дня предоставления заявления.
разрешение на производство земляных работ, связанных с ликвидацией последствий аварий на подземных инженерных коммуникациях, выдается в те-

чение трех календарных дней со дня предоставления заявления.»;
1.5. в пункте 2.5 регламента абзац десятый изложить в следующей редакции:
«постановлением администрации города Твери от 12.01.2018 № 8 «о реорганизации структурных подразделений администрации города Твери»;»;
1.6. подпункт «е» пункта 2.7 регламента изложить в следующей редакции:
«е) отсутствия заявленных работ по строительству, реконструкции, модернизации и ремонту подземных инженерных коммуникаций в плане проведения 

земляных работ на территории города Твери текущего года;»;
1.7. в абзаце первом пункта 5.1 регламента слова «Главе администрации города Твери» заменить словами «Главе города Твери»;
1.8. в приложении № 1 к регламенту:
1.8.1. слова «Начальнику департамента дорожного хозяйства и благоустройства» заменить словами «Начальнику департамента дорожного хозяйства, бла-

гоустройства и транспорта»;
1.8.2. слова «Департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики» заменить словами «Департамент жилищно-коммунального хо-

зяйства, жилищной политики и строительства»;
1.9. в приложении № 2 к регламенту слова «Начальник департамента дорожного хозяйства и благоустройства» заменить словами «Начальник департа-

мента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта».
2. Департаменту дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери представить в управление информационных ресур-

сов и технологий администрации города Твери актуальную версию регламента для размещения на официальном сайте администрации города Твери в разде-
ле «муниципальные услуги».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери, курирующего вопросы дорож-

ного хозяйства, благоустройства и транспорта.
отчет об исполнении пункта 2 настоящего постановления представить в течение пяти рабочих дней со дня его официального опубликования.

Глава города твери а.В. Огоньков

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
12.07.2018 года  г. тверь  № 828

О внесении изменений в постановление администрации города твери от 21.10.2014 № 
1340 «Об установлении цен на дополнительные платные образовательные услуги»

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, работы 
муниципальных предприятий и учреждений» 

ПоСТАНоВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление администрации города Твери от 21.10.2014 № 1340 «об установлении цен на дополнительные платные образовательные ус-

луги» (далее – постановление) следующие изменения.

 1.1. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
 «1. утвердить цены на дополнительные платные образовательные услуги в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи» города Твери:
 - платная услуга населению: организация спортивно-досугового мероприятия (на территории парковой зоны) в размере 300 (триста) рублей за 60 ми-

нут оказания услуги на одного потребителя;
 - платная услуга населению: интерактивная программа в размере 50 (пятьдесят) рублей за 45 минут оказания услуги на одного потребителя;
 - платная услуга населению: концертная тематическая программа для сторонних организаций в размере 3500 (три тысячи пятьсот) рублей за 60 минут 

оказания услуги на одного потребителя.».
 1.2. Пункт 2 постановления изложить в новой редакции:
 «2. управлению образования администрации города Твери осуществлять контроль за применением установленных цен, за размещением настоящего по-

становления на официальном сайте образовательной организации.».
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города твери а.В. Огоньков 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.07.2018 года  г. тверь  № 829

 

 О внесении изменений в постановление администрации города твери от 10.05.2017 № 
578 «Об установлении цены на дополнительную платную образовательную услугу»

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, работы 
муниципальных предприятий и учреждений»

ПоСТАНоВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление администрации города Твери от 10.05.2017 № 578 «об установлении цены на дополнительную платную образовательную ус-

лугу» (далее – Постановление) следующие изменения.

 1.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции: «об установлении цен на дополнительные платные образовательные услуги». 
 1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. утвердить цены на дополнительные платные образовательные услуги в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении дет-

ском саду № 105 (далее – образовательная организация):
 - программа дополнительного образования по изобразительной деятельности для детей с общим недоразвитием речи «Волшебная капелька природы» в 

размере 75 (семьдесят пять) рублей 30 минут оказания услуги на одного потребителя;
 - программа дополнительного образования художественно-эстетического развития для детей с общим недоразвитием речи «мама, я могу…!» в размере 

110 (сто десять) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя.».
 2. управлению образования администрации города Твери осуществлять контроль за применением установленных цен, за размещением настоящего по-

становления на официальном сайте образовательной организации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города твери а.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 12.07.2018 года  г. тверь  № 830

Об утверждении результатов деятельности муниципального унитарного предприятия 
города твери «компания по управлению отдельными объектами недвижимости г. 
твери» и муниципального унитарного предприятия «кадастровый центр твери» по 

итогам работы за 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «о государственных и муниципальных унитарных предприятиях», пунктом 3.10 по-
становления Главы администрации города Твери от 26.05.2010 № 1187 «о комиссии по определению эффективности деятельности муниципальных унитар-

ных предприятий города Твери», руководствуясь решением комиссии по определению эффективности деятельности муниципальных унитарных предприя-
тий города Твери от 02.07.2018, 

 ПоСТАНоВЛЯЮ:
1. утвердить бухгалтерскую отчетность и отчеты муниципального унитарного предприятия города Твери «Компания по управлению отдельными объек-

тами недвижимости г.Твери» и муниципального унитарного предприятия «Кадастровый центр Твери» по итогам работы за 2017 год.
2. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери обеспечить хранение бухгалтерской отчетности муни-

ципальных унитарных предприятий, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет.
 Глава города твери а.В. Огоньков 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 12.07.2018 года г. тверь  № 831

О внесении изменений в постановление администрации города твери от 23.06.2011 
№ 1067 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг на территории города твери»

руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
ПоСТАНоВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории города Твери, ут-

вержденный постановлением администрации города Твери от 23.06.2011 № 1067 (далее – Порядок), следующие изменения:

1.1. в пункте 5 раздела I Порядка слова «управление информационных ресурсов и технологий администрации города Твери (далее - управление)» заме-
нить словами «отдел информационных ресурсов и технологий администрации города Твери (далее - отдел)»;

1.2. в абзаце первом пункта 6 раздела I Порядка слова «управление» заменить словом «отдел»;
1.3. в абзаце четвертом пункта 6 раздела I Порядка слова «не может быть менее одного месяца» заменить словами «не может быть менее пятнадцати дней»;
1.4. в пункте 8 раздела I Порядка слова «Главе администрации города Твери» заменить словами «Главе города Твери»;
1.5. в пункте 9 раздела I Порядка слово «управлением» заменить словом «отделом»;
1.6. в абзаце третьем пункта 10 раздела I Порядка слово «управление» заменить словом «отдел»;
1.7. подпункт «з» пункта 13 раздела IV Порядка изложить в следующей редакции:
«з) исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной 

услуги;».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города твери а.В. Огоньков
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Пятница 20 июля
Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16 .00  «Мужское/Женское». 

(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон». (16+).
19.55 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+).
23.30 Международный музы-

кальный фестиваль «Бе-
лые ночи Санкт-Петербурга». 
Прямой эфир. (12+).

01.35 Х/ф «Однажды вечером в 
поезде». (16+).

03.15 «Модный приговор».
04 .15  «Мужское/Женское». 

(16+).

россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести.
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Склифосовский». (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Петросян-шоу». (16+).
23.25 Х/ф «Когда наступит рас-

свет». (12+).
03.25 Х/ф «Жених». (12+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.35 М/с «Команда Турбо».
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Том и Джерри».
08.30 М/с «Кухня». (12+).
09.30 Боевик «Заложник». (12+).
11.45 Боевик «Хаос». (16+).
14.00 Т/с «Улетный экипаж». 

(16+).
19.00 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». (16+).
19.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
21.00 Боевик «Рэд 2». (США - 

Франция - Канада). (12+).
23.15 Боевик «Воздушный мар-

шал». (12+).
01.20 Боевик «Заложник». (12+).
03.30 Т/с «Улетный экипаж». 

(16+).

нТв
04.50 «Подозреваются все». (16+).
05.20 «Суд присяжных». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Суд присяжных». (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «Скелет в шкафу». (16+).
17.00 «ДНК». (16+).
18.00 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
20.40 Т/с «Лесник. Своя земля». 

(16+).
22.30 «Неожиданный Задорнов». 

(12+).
00.25 «Суд присяжных». (16+).
01.25 «И снова здравствуйте!»
02.05 Т/с «Стервы». (18+).
03.55 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).

россия к
06.30 Пленницы судьбы. Ариадна 

Тыркова-Вильямс.
07.05 Т/с «В лесах и на горах», 14 с.
07.50 Петербург: время и место. 

«Портрет фотографа».
08.20 Х/ф «Последнее лето дет-

ства», 2 с.
09.30 Д/с «Маленькие капитаны».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Побег», 2 с.
12.50 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 

дворянского происхождения».
13.30 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-

ный край в Апеннинах». (Гер-
мания).

13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/с «Романовы. Личные хро-

ники века». «Обретение Рос-
сии».

15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Насреддин в Бухаре».
16.45 Д/ф «Александр Ворошило. 

Свой голос».
17.30 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-

ный край в Апеннинах». (Гер-
мания).

17.50 Х/ф «Одна строка».
19.30 Новости культуры.
19.45 Линия жизни.
20.35 Искатели. «Титаник» антич-

ного мира».
21.20 Т/с «Баязет», 11 и 12 с.
22.50 «Герман, сын Германа». 

Фильм 5.
23.20 Новости культуры.
23.40 Х/ф «Трудно быть богом». 

(18+).
02.30 М/ф: «К югу от севера», 

«Брэк!»

ТвЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Д/ф «Елена Яковлева. Жен-

щина на грани». (12+).
08.50 Х/ф «Синхронистки». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Синхронистки». (12+).
12.55 О. Погодина «Жена. История 

любви». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Вся правда». (16+).
15.40 Х/ф «Любовь со всеми оста-

новками». (12+).
17.35 Х/ф «Государственный пре-

ступник».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Задорнов больше, чем За-

дорнов». (12+).
00.10 «Дикие деньги. Сергей Полон-

ский». (16+).
01.05 «90-е. Вашингтонский об-

ком». (16+).
01.55 «Хроники московского быта. 

Юбилей генсека». (12+).
02.50 «Петровка, 38». (16+).
03.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти». (Великобритания). (12+).
04.55 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви». (12+).

маТч!
06.30 «По России с футболом». 

(12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

08.55 Новости.
09.00 Футбольное столетие. (12+).
09.30 Х/ф «Уличный боец». (Япония 

- США). (12+).
11.20 «Трудности перевода». (12+).
11.50 Новости.
11.55 Формула-1. Гран-при Герма-

нии. Свободная практика. Пря-
мая трансляция.

13.30 Новости.
13.35 Кикбоксинг. «Жара Fight 

Show». Сергей Харитонов про-
тив Фредерика Синистры. За-
бит Самедов против Фредди Ке-
майо. (16+).

15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

15.25 «Футбольные каникулы. ФК 
«Оренбург». (12+).

15.55 Формула-1. Гран-при Герма-
нии. Свободная практика. Пря-
мая трансляция.

17.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

17.55 Водное поло. ЧЕ. Мужчи-
ны. Россия - Румыния. Прямая 

трансляция из Испании.
19.05 Новости.
19.10 Пляжный футбол. Евролига. 

Россия - Азербайджан. Транс-
ляция из Москвы.

20.15 «Путь чемпиона». (12+).
20.45 Новости.
20.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

21.35 Лучшие поединки Мурата Гас-
сиева. (16+).

22.35 Всемирная Суперсерия. Гасси-
ев vs Усик. Перед боем? (16+).

23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

23.30 Х/ф «Воин». (США). (16+).
02.15 Х/ф «Добейся успеха». (США). 

(16+).
04.00 Футбол. Международный Ку-

бок чемпионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). Прямая 
трансляция из США.

06.00 «Все о чемпионате мира». 
(12+).

5-й канал
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Следователь Прота-

сов». «Место преступления», 
1 с. (16+).

06.20 Т/с «Следователь Прота-
сов». «Место преступления», 
2 с. (16+).

07.15 Т/с «Следователь Протасов». 
«Инквизитор», 5 с. (16+).

08.05 Т/с «Следователь Протасов». 
«Инквизитор», 6 с. (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Следователь Протасов». 

«Скарабей», 7 с. (16+).
10.20 Т/с «Следователь Протасов». 

«Скарабей», 8 с. (16+).
11.10 Т/с «Следователь Прота-

сов». «Установить личность», 
9 с. (16+).

12.05 Т/с «Следователь Протасов». 
«Установить личность», 10 с. 
(16+).

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Следователь Протасов». 

«Наследство», 11 с. (16+).
14.20 Т/с «Следователь Протасов». 

«Наследство», 12 с. (16+).
15.10 Т/с «Следователь Протасов». 

«Вечер встречи», 13 с. (16+).
16.05 Т/с «Следователь Протасов». 

«Вечер встречи», 14 с. (16+).
16.55 Т/с «Следователь Протасов». 

«Киднеппинг», 15 с. (16+).
17.50 Т/с «Следователь Протасов». 

«Киднеппинг», 16 с. (16+).
18.40 Т/с «След». «И аз воздам». 

(16+).
19.25 Т/с «След». «Защита прин-

цессы». (16+).
20.05 Т/с «След». «Бедные род-

ственники». (16+).
20.55 Т/с «След». «Удильщик». 

(16+).
21.40 Т/с «След». «Последние 

дни». (16+).
22.35 Т/с «След». «Гипнотизер». 

(16+).
23.20 Т/с «След». «Холм мертве-

цов». (16+).
00.15 Т/с «След». «Конец лучшего 

секретного агента ФЭС». (16+).
01.00 Т/с «Детективы». «Опасный 

клоун». (16+).
01.35 Т/с «Детективы». «Потерян-

ные дни». (16+).
02.05 Т/с «Детективы». «Идеаль-

ный отец». (16+).
02.40 Т/с «Детективы». «Случай в 

гостинице». (16+).
03.15 Т/с «Детективы». «Случай-

ный папа». (16+).
03.45 Т/с «Детективы». «Туфелька 

Золушки». (16+).
04.20 Т/с «Детективы». «Злая ведь-

ма». (16+).

че
06.00 «Смешно до боли». (16+).
07.00 Улетное видео. (16+).
09.00 «Дорожные войны». (16+).
11.00 Детектив «Пляж». (12+).
18.30 «Утилизатор». (12+).
19.30 Боевик «Киборг». (США). 

(16+).
21.15 Боевик «Не отступать, не 

сдаваться». (12+).
23.20 Мелодрама «Уолл-Стрит. 

Деньги не спят». (США). 
(16+).

02.00 Драма «Контракт». (16+).
03.50 Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступный умысел». (16+).
05.00 «Лига 8Файт». (16+).

суббота 21 июля
Первый канал
05.10 «Контрольная закупка».
06.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.45 Х/ф «Двадцать дней без во-

йны». (12+).
08.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Леонид Агутин. Океан 

любви». (12+).
11.10 «Теория заговора». (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Михаил Задорнов. «Легко 

жить трудно». (12+).
13.15 «Умом Россию не поднять».
15.00 «Михаил Задорнов. «К отцу 

на край земли». (12+).
16.00 «Кому на Руси жить?!» 

(12+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.50 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». Прямой 
эфир. (12+).

01.10 Х/ф «Лев». (12+).
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Мужское/Женское». (16+).

россия 1
05.20 Т/с «Семейные обстоятель-

ства». (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 Россия. Местное время. 

(12+).
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Измайловский парк». 

(16+).
13.55 Х/ф «Домработница». 

(12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести.
20.50 Х/ф «Счастливая жизнь 

Ксении». (12+).
01.10 Х/ф «Алиби надежда, алиби 

любовь». (12+).
03.15 Т/с «Личное дело». (16+).

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.20 М/с «Команда Турбо».
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
07.10 М/с «Том и Джерри».
07.35 М/с «Новаторы».
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!»
08.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
09.30 «Просто кухня». (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+).
11.30 Анимац. фильм «Семейка 

монстров». (США).
13.15 Х/ф «Поймай меня, если 

сможешь». (12+).
16.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
16.45 Боевик «Рэд 2». (США - 

Франция - Канада). (12+).
19.00 Комедия «Черный рыцарь». 

(12+).
21.00 Триллер «Враг государ-

ства».
23.40 Триллер «Схватка». (16+).
02.00 Мелодрама «Первый ры-

царь». (США - Великобрита-
ния).

04.40 Т/с «Улетный экипаж». 
(16+).

05.40 «Ералаш».

нТв
05.00 Т/с «2,5 человека». (США). 

(16+).
05.45 «Ты супер!»
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.05 «Еда живая и мертвая». 

(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня». (12+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).

17.00 «Секрет на миллион». Дана 
Борисова. (16+).

19.00 «Сегодня».
19.25 Детектив «Пес». (16+).
23.30 Х/ф «Хозяин тайги».
01.10 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Памяти Владимира Вы-
соцкого. (16+).

03.10 «Таинственная Россия». 
(16+).

04.05 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+).

россия к
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Переходим к любви».
09.15 М/ф: «Аист», «Храбрый 

портняжка».
09.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.25 Х/ф «К Черному морю».
11.35 Д/ф «Архитекторы от при-

роды». «Гнезда», 1 с.
12.25 Д/ф «Передвижники. Ни-

колай Ге».
12.55 Анна Нетребко, Хуан Ди-

его Флорес, Томас Кваст-
хофф, Юсиф Эйвазов, Кри-
стине Ополайс в гала-концер-
те в Венском Бургтеатре.

13.55 Х/ф «Смерть под парусом».
16.10 Большой балет-2016.
18.10 «Театральная летопись». О. 

Аросева.
19.00 Х/ф «Трембита».
20.30 Д/ф «Амедео Модильяни 

и Жанна Эбютерн». (Велико-
британия).

21.15 Х/ф «Бунтовщик без причи-
ны». (США).

23.05 «2 Верник 2».
23.45 Анна Нетребко, Хуан Ди-

его Флорес, Томас Кваст-
хофф, Юсиф Эйвазов, Кри-
стине Ополайс в гала-концер-
те в Венском Бургтеатре.

00.45 Д/ф «Архитекторы от при-
роды». «Гнезда», 1 с.

01.35 Искатели. «В поисках со-
кровищ Царского Села».

02.20 М/ф: «Деньги», «Что там, 
под маской?»

ТвЦ
06.00 «Марш-бросок». (12+).
06.30 Д/ф «Любовь Орлова. Дву-

ликая и великая». (12+).
07.25 «Православная энциклопе-

дия».
07.50 «Бестселлер по любви». 

(12+).
09.50 «Задорнов больше, чем За-

дорнов». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых».
13.20 Х/ф «Гражданка Катерина». 

(12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Гражданка Катерина». 

(12+).
17.20 Детектив «Перчатка Авро-

ры». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Красный проект». (16+).
23.30 «События».
23.45 «Право голоса». (16+).
03.30 «Нелюбовь с первого взгля-

да». (16+).
04.00 «Дикие деньги. Убить бан-

кира». (16+).
04.55 «Прощание. Дед Хасан». 

(16+).

маТч!
06.30 «ЧМ. Live». (12+).
07.00 Все на Матч! События не-

дели. (12+).
07.50 Д/ф «Россия-2018 - навсег-

да». (12+).
08.50 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
09.10 Новости.
09.20 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). Транс-
ляция из США.

11.20 Новости.
11.25 Автоспорт. Российская се-

рия кольцевых гонок. «Казань 
Ринг». Туринг. Прямая транс-
ляция.

12.30 Всемирная Суперсерия. 
Гассиев vs Усик. Перед боем? 
(16+).

12.55 Формула-1. Гран-при Гер-
мании. Свободная практика. 
Прямая трансляция.

14.00 Лучшие поединки Мурата 
Гассиева. (16+).

15.00 «Гассиев vs Усик». (16+).

15.25 Новости.
15.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

15.55 Формула-1. Гран-при Гер-
мании. Квалификация. Пря-
мая трансляция.

17.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бавария» 
(Германия) - ПСЖ (Франция). 
Прямая трансляция из Ав-
стрии.

19.00 Пляжный футбол. Евроли-
га. Россия - Польша. Трансля-
ция из Москвы.

20.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

21.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Фи-
нал. Мурат Гассиев против 
Александра Усика. Бой за ти-
тул абсолютного чемпиона 
мира в первом тяжелом весе. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы.

01.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

01.45 Водное поло. ЧЕ. Женщи-
ны. Россия - Испания. Транс-
ляция из Испании.

02.55 Х/ф «Вирус мести». (Ин-
дия). (16+).

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы». «Разрыв». 

(16+).
05.40 Т/с «Детективы». «Новосе-

лье». (16+).
06.20 Т/с «Детективы». «Танец на 

краю». (16+).
07.00 Т/с «Детективы». «Фан-

том». (16+).
07.40 Т/с «Детективы». «Прощен-

ный грех». (16+).
08.20 Т/с «Детективы». «Жгучая 

ревность». (16+).
09.00 Т/с «След». «Холм мертве-

цов». (16+).
09.55 Т/с «След». «Обоснованные 

подозрения». (16+).
10.40 Т/с «След». «Разыскивает-

ся труп». (16+).
11.25 Т/с «След». «Спаситель». 

(16+).
12.15 Т/с «След». «Предложение 

руки и сердца». (16+).
13.05 Т/с «След». «Другие ценно-

сти». (16+).
13.55 Т/с «След». «Защита прин-

цессы». (16+).
14.40 Т/с «След». «Темный риту-

ал». (16+).
15.25 Т/с «След». «Третье прише-

ствие». (16+).
16.20 Т/с «След». «Пока часы две-

надцать бьют». (16+).
17.05 Т/с «След». «Смертельная 

фантазия». (16+).
18.00 Т/с «След». «Бегство под 

залог». (16+).
18.50 Т/с «След». «Сорокаградус-

ное убийство». (16+).
19.35 Т/с «След». «Пластика». 

(16+).
20.20 Т/с «След». «Хтоническая 

мощь». (16+).
21.10 Т/с «След». «Лунный ка-

мень». (16+).
21.55 Т/с «След». «Стенка». (16+).
22.45 Т/с «След». «Очищение ог-

нем». (16+).
23.35 Т/с «След». «Фрактал». 

(16+).
00.20 Комедия «Укрощение 

строптивых». (16+).
02.20 «Большая разница». (16+).

че
06.00 М/ф.
08.00 Улетное видео. (16+).
08.30 «Улетные животные». (16+).
09.30 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей». 
(12+).

13.30 Х/ф «Катала». (12+).
15.00 Боевик «Взрыватель». 

(16+).
16.45 Боевик «Киборг». (США). 

(16+).
18.30 Боевик «Не отступать, не 

сдаваться». (12+).
20.30 Боевик «На грани». (16+).
22.50 Драма «127 часов». (США - 

Великобритания - Франция). 
(16+).

00.40 Детектив «Второе дыха-
ние». (12+).

03.50 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступный умысел». (16+).

05.00 «Лига 8Файт». (16+).

тЕлЕпРОГРаММа
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Сейчас все боль-
шей популярностью 
пользуются модные 
сегвеи (два колеса, 
для управления ко-
торыми использует-
ся руль), гироскуте-
ры (два колеса без 
руля, управление 
которыми происхо-
дит путём переноса 
массы тела), моно-
колёса (одно коле-
со, также управляе-
мое переносом мас-
сы тела) и т.п. Все 
они имеют электри-
ческий двигатель, 
различную мощ-
ность и позволя-
ют быстро передви-
гаться.

С ТоЧКИ зрения ПДД 
рФ лица, использую-

щие роликовые коньки, са-
мокаты и другие аналогич-
ные средства (по совокуп-
ности эксплуатационных и 
технических характеристик 
к ним могут быть отнесе-
ны, в частности, сегвеи, 
гироскутеры, моноколёса, 
электрические самокаты), 
являются пешеходами, 
в связи с чем они обязаны 
знать и соблюдать относя-
щиеся к ним соответствую-
щие требования. Водитель-
ские удостоверения на этот 
вид транспорта получать не 
требуется.

Госавтоинспекция реко-
мендует кататься на гиро-
скутере в защитном шле-
ме, налокотниках и нако-
ленниках – это обезопасит 
при возможном падении. 
Кроме того важно пом-
нить, что гироскутер пред-
назначен исключительно 
для личного активного от-
дыха вне проезжей части 

дорог. мини-сегвей может 
использовать только один 
человек – нельзя разме-
щать на нем дополнитель-
ный груз или людей.

максимальная ско-
рость гироскутера состав-
ляет около 10–12 км/ч, 
при которых транспортное 
средство позволяет хоро-
шо сохранять равновесие. 
При выходе за эти преде-
лы может произойти паде-
ние водителя и, как след-
ствие – получение травмы. 
Запрещается водить гиро-
скутер по дорогам, предна-
значенным для движения 
автомобилей или обще-
ственного транспорта. Ка-
таться на гироскутере в со-
стоянии опьянения и под 
действием любых препара-
тов, способных замедлить 
реакцию, также строго за-
прещено.

Госавтоинспекция ре-
комендует при использо-
вании гироскутеров, моно-
колес или сегвеев:

– выбирать подходящую 
площадку для катания 

и обязательно использо-
вать защитную экипи-
ровку;

– соблюдать Правила до-
рожного движения, не 
мешать окружающим;

– не пользоваться мобиль-
ным телефоном или дру-
гими гаджетами, не слу-
шать музыку;

– сохранять безопасную 
скорость, следить за сво-
ей безопасностью, оста-
навливать гироскутер 
плавно и аккуратно;

– сохранять безопасную 
дистанцию до людей, лю-
бых объектов и предме-
тов во избежание стол-
кновений и несчастных 
случаев;

– не водить гироскутер при 
недостаточной осве-
щенности и в узких про-
странствах, а также 
местах, в которых мно-
го помех и препятствий.

– необходимо быть особо 
внимательным при дви-
жении в парках и скве-
рах, а также в тех ме-
стах, где могут нахо-
диться дети.

воскресенье 22 июля
Первый канал
05.20 Х/ф «Три дня вне закона». 

(16+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Три дня вне закона». 

(16+).
07.30 М/с «Смешарики. ПИН-

код».
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки». 

(12+).
10.00 Новости.
10.20 Т/с «Григорий Р». (16+).
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Григорий Р». (16+).
17.55 «Кто хочет стать милли-

онером?»
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Международный музы-

кальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга». Га-
ла-концерт. Прямой эфир. 
(12+).

00.10 Х/ф «Большой переполох 
в маленьком Китае». (12+).

02.00 «Модный приговор».
03 .00  «Мужское/Женское» . 

(16+).
03 .55  «Давай поженимся!» 

(16+).

россия 1
04.55 Т/с «Семейные обстоя-

тельства». (12+).
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 Местное время. Вести - 

Москва. Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Т/с «Там, где ты». (12+).
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым». 
(12+).

00.30 «Генезис 2.0». (12+).
02.55 «Смехопанорама».
03.25 «Сам себе режиссер».

сТс
06.00 М/с «Смешарики».
06.45 М/с «Том и Джерри».
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
07.35 М/с «Новаторы».
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
08.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
09.10 Х/ф «Поймай меня, если 

сможешь». (12+).
12.00 Комедия «Майор Пейн».
14.00 Комедия «Черный ры-

царь». (12+).
16.00 «Уральские пельмени. 

Любимое». (16+).
16.30 Триллер «Враг государ-

ства».
19.00 Анимац. фильм «ЛЕГО: 

Фильм. Бэтмен». (США - Да-
ния).

21.00 Боевик «Война миров Z». 
(США). (12+).

23.15 Драма «Ярость». (Китай 
- США - Великобритания). 
(18+).

01.55 Комедия «Майор Пейн».
03.45 Т/с «Улетный экипаж». 

(16+).
05.45 «Ералаш».

нТв
05.00 Т/с «2,5 человека». (США). 

(16+).
05.55 «Ты супер!»
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Пора в отпуск». (16+).
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ».
12 .55  «НашПотребНадзор». 

(16+).
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». (16+).

18.00 «Новые русские сенса-
ции». (16+).

19.00 «Сегодня».
19.35 Т/с «Шаман. Новая угро-

за». (16+).
23 .25  Х /ф «Возвращение». 

(16+).
01.15 Х/ф «Служили два това-

рища».
03.15 «И снова здравствуйте!» 

(16+).
03.50 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).

россия к
06.30 Х/ф «Трембита».
08.05 М/ф «Приключения Бура-

тино».
09.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
09.40 Х/ф «Одна строка».
11 .20  Неизвестная  Европа. 

«Амьен и Генуя, или Мощи 
Иоанна Крестителя».

11.45 «Научный стенд-ап».
12.25 Д/ф «Архитекторы от при-

роды». «Главное - местопо-
ложение», 2 с.

13.15 Письма из провинции. 
Приморский край. Шкотов-
ский район.

13.45 Денис Мацуев. Сольный 
концерт в зале Консертгебау 
(Амстердам).

15.30 Х/ф «Бунтовщик без при-
чины». (США).

17.25 «Пешком...» Москва об-
новленная.

17.50 Д/ф «Тайна величайшей 
гробницы древнего Китая». 
(США).

19.20 «Романтика романса».
20.15 Х/ф «Артистка из Грибо-

ва».
22.30 Опера «Турандот».
00.25 Х/ф «К Черному морю».
01.35 Д/ф «Архитекторы от при-

роды». «Главное - местопо-
ложение», 2 с.

02.30 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка».

ТвЦ
05.10 Д/ф «Елена Яковлева. 

Женщина на грани». (12+).
05.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (Великобритания). 
(12+).

07.30 «Фактор жизни». (12+).
08.00 Х/ф «Железная маска». 

(Франция - Италия).
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хулиган». 
(12+).

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Храбрые жены». 

(12+).
13.35 «Смех с доставкой на 

дом». (12+).
14.30 «События».
14.45 «Свадьба и развод. Ники-

та Джигурда и Марина Ани-
сина». (16+).

15.35 «90-е. Лонго против Гра-
бового». (16+).

16.25 «Прощание. Роман Трах-
тенберг». (16+).

17.15 Х/ф «Вчера. «Сегодня». 
Навсегда...» (12+).

20.55 Детектив «Тот, кто ря-
дом». (12+).

23.55 «События».
00.10 Детектив «Тот, кто ря-

дом». (12+).
01.10 «Петровка, 38». (16+).
01.20 Х/ф «Любовь со всеми 

остановками». (12+).
03.15 «Бестселлер по любви». 

(12+).

маТч!
06.30 Все на Матч! События не-

дели. (12+).
06.50 Футбол. Товарищеский 

матч. «Бенфика» (Португа-
лия) - «Севилья» (Испания). 
Трансляция из Швейцарии.

08.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь».

09.10 «Путь чемпиона». (12+).
09.40 Новости.
09.45 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge. «Битва 
в Горах». Трансляция из Ин-
гушетии. (16+).

11.20 Новости.

11.25 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Ка-
зань Ринг». Туринг. Прямая 
трансляция.

12.30 Новости.
12.35 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. Фи-
нал. Мурат Гассиев против 
Александра Усика. Бой за 
титул абсолютного чемпио-
на мира в первом тяжелом 
весе. Трансляция из Москвы. 
(16+).

14.35 «Футбольные каникулы. 
ФК «Крылья Советов». (12+).

15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.50 Формула-1. Гран-при Гер-
мании. Прямая трансляция.

18.15 Новости.
18.25 Пляжный футбол. Евроли-

га. Россия - Швейцария. Пря-
мая трансляция из Москвы.

19.25 Международный день бок-
са. Сборная России - Сбор-
ная Германии. Прямая транс-
ляция с Красной площади.

21.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Маурисио Руа 
против Энтони Смита. Мар-
чин Тыбура против Стефана 
Струве. Прямая трансляция 
из Германии.

00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

00.30 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Ли-
верпуль» (Англия) - «Борус-
сия» (Дортмунд, Германия). 
Трансляция из США.

02.30 Водное поло. ЧЕ. Мужчи-
ны. Плей-офф. Трансляция 
из Испании(0+) 03.40 «Де-
сятка!» (16+).

04.00 Формула-1. Гран-при Гер-
мании.

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы». «Сыно-

вья любовь». (16+).
05.35 Т/с «Детективы». «Про-

верка на верность». (16+).
06.05 Т/с «Детективы». «Любов-

ный квадрат». (16+).
06.35 Д/ф «Моя правда. Ирина 

Печерникова». (12+).
07.35 Д/ф «Моя правда. Надеж-

да Румянцева». (12+).
08.30 Д/ф «Моя правда. Сергей 

Мавроди». (12+).
09.25 Д/ф «Моя правда. Наталья 

Кустинская». (12+).
10.20 Д/ф «Моя правда. Михаил 

Круг». (12+).
11.20 Д/ф «Моя правда. Нико-

лай Носков». (12+).
12.15 Д/ф «Моя правда. Людми-

ла Зыкина», ч. 1. (12+).
13.10 Д/ф «Моя правда. Людми-

ла Зыкина», ч. 2. (12+).
14.05 Д/ф «Моя правда. Мурат 

Насыров». (12+).
15.05 Т/с «Застава», 1 с. (16+).
16.00 Т/с «Застава», 2 с. (16+).
16.45 Т/с «Застава», 3 с. (16+).
17.40 Т/с «Застава», 4 с. (16+).
18.25 Т/с «Застава», 5 с. (16+).
19.20 Т/с «Застава», 6 с. (16+).
20.10 Т/с «Застава», 7 с. (16+).
21.00 Т/с «Застава», 8 с. (16+).
21.50 Т/с «Застава», 9 с. (16+).
22.40 Т/с «Застава», 10 с. (16+).
23.30 Т/с «Застава», 11 с. (16+).
00.20 Т/с «Застава», 12 с. (16+).
01.10 Х/ф «Цель вижу». (12+).
03 .00  «Большая  разница» . 

(16+).

че
06.00 М/ф.
08.00 Улетное видео. (16+).
08.30 «Улетные животные». 

(16+).
09.30 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей». 
(12+).

13.30 Х/ф «Земля Санникова».
15.20 Боевик «Гаишники». (12+).
00.00 Боевик «На грани». (16+).
02.20 Боевик «Взрыватель». 

(16+).
04.00 «100 великих». (16+).
05.00 «Лига 8Файт». (16+).

тЕлЕпРОГРаММа

Аттестат о среднем (полном) общем образовании №9809851 от 21 июня 2003 года, 
выданный средней общеобразовательной школой № 38 г. твери на имя Палагина Ан-
тона Сергеевича считать недействительным.

Про сегвеи  
и гироскутеры

акт уальНО
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текст: Виктор бОГдаНОВ Есть МНЕНиЕ

Взаимоотношения меди-
ков и общества всё чаще 
приобретают конфликт-
ный характер. Кто прав, 
кто виноват – уже ни-
кто не разбирается. К со-
жалению, это факт. Не-
удовлетворенность од-
них другими, по мнению 
автора этих строк, и ста-
ла поводом для возник-
новения огромного ка-
дрового дефицита в ме-
дучреждениях. Прежде 
всего, в первичном звене 
– в поликлиниках и служ-
бе скорой помощи. Как 
следствие такого поло-
жения вещей, стал рост 
требований к професси-
ональным компетенциям 
медработников, общество 
стало требовать уголов-
ной ответственности за 
врачебные ошибки...

о Том, что такого быть не 
должно, что это скажется са-

мым негативным образом на си-
стеме общественного здравоох-
ранения, мы уже рассказывали 
не раз. Тем не менее, около по-
лугода назад стало известно, что 
в среде руководителей тверских 
медучреждений пошли разго-
воры о том, что будто бы След-
ственное управление СК рФ по 
Тверской области намеревается 
заключить соглашение с област-
ным минздравом о сотрудниче-
стве. «Предметом Соглашения 
является взаимодействие Сторон 
в соответствии с их компетенци-
ей по вопросам, связанным с вы-
явлением, предупреждением и 
пресечением нарушений законо-
дательства в медицинской и фар-
мацевтической деятельности, а 
также нарушений в сфере оказа-
ния медицинских услуг...», гово-
рится в тексте проекта докумен-
та, предлагаемого к подписанию.

В итоге возникли опасения, 
что вот-вот начнется «охота на 
ведьм», которые получали под-
тверждения в виде то тут, то там 
возникающих уголовных дел 
против врачей, связанных с воз-
никновением осложнений при 
оказании медицинской помощи. 
естественно, как и ожидалось, 
самыми «опасными» стали счи-
таться профессии хирургическо-

го профиля, анестезиологов-реа-
ниматологов и им подобные. Но 
опасения не оправдались. одна-
ко в самом конце июня нынеш-
него года стало известно, что гла-
ва Следственного комитета рФ 
Александр Бастрыкин поручил 
создать специализированную со-
вместную группу, которая будет 
оказывать помощь в расследо-
вании преступлений, связанных 
с медицинскими работниками. 
Тема «ятрогенных преступлений» 
вновь стала актуальной.

Здесь примечательным следует 
считать то, что в областном минз-
драве никто ничего не знает про 
то, было ли подписано соглаше-
ние, о котором говорилось чуть 
выше. Даже в юридическом от-
деле министерства говорили, что 
обсуждение данного вопроса все-
таки было, но через юристов ни-
какого конкретного документа не 
проходило. Из чего можно сде-
лать вывод, что глава минздрава 
Виталий Синода никаких таких 
соглашений не подписывал, по-
нимая, видимо, свою роль в «ка-
дросбережении». Вместе с тем, 
следует понимать, что в послед-

нее время в россии буквально все 
отечественные медицинские ра-
ботники подверглись давлению. 

С таким ощущением посто-
янно жить и трудиться невоз-
можно, и многие (в первую оче-
редь, лучшие специалисты) по-
кидают либо профессию, либо 
страну. И не самая последняя из 
причин такого положения ве-
щей – явное нежелание обще-
ства понимать и принимать фун-
даментальный принцип меди-
цины – вероятностный характер 
процесса оказания медицинской 
помощи. Проще говоря, все зна-
ют, что медицина – наука неточ-
ная, но принимать это как факт 
очень многие просто не хотят: 
слишком уж тут много, полу-
чается, зависит от воли случая. 
А ведь и вправду, едва ли не вся 
наша жизнь полна случайностей. 
И всякая болезнь – тоже досад-
ная случайность. И случаен ее ис-
ход... Ведь тогда придется при-
знать, что процесс оказания ме-
дицинской помощи конкретному 
пациенту, не может быть в прин-
ципе тотально предсказуем. Не 
получается: нажми на эту кноп-

ку – получишь этот результат, 
нажми на другую – другой. В ре-
альности врача всегда «подсте-
регает» пациент, который норо-
вит болеть чем-то своим, особен-

ным. И каждый, конечно, хочет, 
чтоб его хорошо и «правильно» 
лечили. Система здравоохране-
ния устроена так, что за каждым 
больным – армия чиновников, 
требующих его лечить «правиль-
но», контролёров, проверяющих, 
«правильно» ли его лечат, эко-
номистов, оплачивающих толь-
ко «правильное» лечение, стра-
ховщиков, штрафующих за «не-
правильное». А если к ним еще 
прибавить юристов, защищаю-
щих права пациента на «правиль-
ное» лечение, прокуроров и сле-
дователей то, как говорится, «имя 
им легион».

Так что, если признать, что 
каждый живой организм на этой 
планете болеет по-своему, то 
и оказание ему медицинской по-
мощи – это процесс строго ин-
дивидуальный. Поэтому ни при 
каких условиях ни врач, ни кон-
тролер, ни правоохранитель не 
вправе забывать о том, что лю-
бые классифицирующие при-
знаки клинической ситуации ус-
ловны. Что любые, основанные 

на этой схеме в виде методиче-
ских указаний и клинических ре-
комендаций, не является целью. 
Потому что цель – помочь паци-
енту справиться с болезнью. Но 
тогда придется признать, что дав-
ление на врача, его преследова-
ние за оценку клинической ситу-
ации вряд ли можно считать при-
емлемым. 

К сожалению, это не всегда 
признается и приводит к утрате 
презумпции виновности медра-
ботника. С другой стороны, за-
болеть можно мгновенно, а вот 
вылечиться сразу не получится. 
Даже если медицинская помощь 
заключается, преимуществен-
но, в относительно несложной 
технически и непродолжитель-
ной манипуляции (например, 
вправления привычного выви-
ха), она ею не исчерпывается. 
Потому что далее следует про-
цесс лечения, по ходу которо-
го врач обязан оценить, как па-
циент реагирует на дальнейшую 
терапию (а реагируют все по-
своему), и проводить необходи-
мую коррекцию. То есть делать 
то, что сегодня нередко стано-
вится поводом для его осужде-

ния. Что, в свою очередь, и по-
буждает многих медиков ухо-
дить из профессии.

Вместе с тем, вполне можно 
понять опасения простых людей, 
что невысокое качество работы 
большой части тверских медуч-
реждений непременно скажется 
на возможности получения ими 
медицинской помощи вообще. 
И тут просто необходимо по-
нять, что у врача нет априорно-
го намерения нанести вред сво-
ему пациенту. Напротив, изна-
чально он намерен сделать все, 
что в его силах, для сохранения 
его жизни и здоровья. Но есть 
обстоятельства, которые выше 
этого. Например, нежелание па-
циента сотрудничать, идти на-
встречу усилиям врача в борьбе 
за его излечение. А если к этому 
добавить реальный уровень ор-
ганизации работы медучрежде-
ния, то все это действительно не 
внушает оптимизма. Что, есте-
ственно, находит свое отноше-
ние во взаимоотношениях врача 
и общества. 

никого винить не нужно
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Страусы. Где можно увидеть 
эту заморскую птицу? В зоо-
парке или, если повезет, в цир-
ке. Теперь эти птицы посели-
лись и в двух шагах от столи-
цы Верхневолжья. Старый друг 
«ВТ» Владимир Иванович Смир-
нов завёл семейную пару стра-
усов, так что через некоторое 
время там появятся и малень-
кие страусята.

КоНеЧНо же, кто-то пожмет плечами 
и скажет: «он это сделал для того, что-

бы привлечь народ». Но сказать это может 
только тот, кто не знает Иваныча. 

Честно говоря, я с нетерпением ждал 
этого события, потому что хозяин расска-
зал мне о своем приобретении уже тог-
да, когда депутат Светлана Козлова при-
везла на Савватьевские пруды своих дру-
зей инвалидов-колясочников порыбачить. 
Иваныч уже тогда сказал: «Вези детишек, 
пусть посмотрят, да и ребят этих привози, 
им будет в радость».

Вообще-то, даже я, несмотря на давнее 
знакомство с Владимиром Ивановичем, 

был удивлен. Зачем ему страусы? 
Должен сказать, что «волшебный 

зверинец» Иваныча появился и на-
чал расти фактически у меня на глазах. 
Первыми появились курицы и петухи. 
Не совсем, правда, обычные петухи, 
больше напоминающие орлов. Потом 
хохлатые утки, павлины, за ними овцы 

и козы, гуси. К домашним гусям как-
то прибился дикий и так и не захотел 
больше улетать.

Все началось с того, что кто-то из дру-
зей Иваныча пожаловался, мол, нынешние 
дети видят живность только по телевизору. 
Вот ради детей и из любви к животным 
и стал расширять свой зверинец. Почему 
зверинец мне показался волшебным?

Я видел множество ферм, которые те-
перь модно называть экофермами. Весьма 
прибыльный бизнес. Козы и овцы, разно-
бразные птицы бродят по территории, их 
можно даже покормить. А потом купить 
экологически чистое молоко или яйца. 

Иваныч ничего не продает. отдыха-
ющие у него детишки могут сами зайти 

в клетки и собрать яйца. И самое главное – 
территория Савватьевских прудов не ого-
рожена. Ни одно животное или птица за 
все время существования не покинули эту 
территорию, пропитанную добротой. Жи-
вотные ее чувствуют. 

И лес ведь рядом, а не убегают! Только 
мини-свинки, по словам Иваныча, уходят 
в лес. Но всегда возвращаются. уже с по-

росятами. Возможно, знаменитый мини-
пиг Гоша – плод любви дикого кабана 
и домашней свинки?

Это действительно территория добра. Я 
сам не раз видел, как взрослые дяди и тети 
расплывались в улыбках при виде козлен-
ка, лижущего руку их чада. А потом буд-
то сами становились детьми, начиная ти-

скать козленка. Кстати, на страусов смо-
трели в основном взрослые. Наверно, 
погода плохая была, дождь. Детей с собой 
не привезли. 

Признаюсь честно, что у меня у самого 
есть любимец в этом «зоопарке» – огром-
ный бородатый козел. однажды меня по-
разило его поведение: совсем как собака, 
он выкусывал блох. Я смотрел на него, а 
он поглядывал на меня. И казалось, что он 
меня подзадоривает. 

За любование животными, кстати, Ива-
ныч денег не берет. К тому же, еще ни од-
ного поросенка или козленка он до сих пор 
не «пустил в расход»: рука не поднимается. 
Вот и разрастаются стада. 

если это и бизнес, то социально ответ-
ственный. Я давно уже слышу этот тер-
мин, но удачную реализацию вижу впер-
вые. мне кажется, так и должно быть. На-
пример, строят жилой комплекс. если ты 
социально ответственный строитель, от-
дай первый этаж, допустим, не под мага-
зин, а под детский игровой центр. 

Ну и, завершая рассказ, скажу: «раз 
последовало приглашение, то «ВТ» обя-
зательно проведет акцию добра. И дети-
шек привезем, и друзей Светланы Коз-
ловой. Тем более, что радушный хозяин 
планирует поселить здесь и австралий-
ских лам. 

текст: андрей ВаРтикОВ

Территория добра
ВОкРуГ тВЕРи
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В кафе «Buna-Bunа» в са-
мом центре Твери в ми-
нувшее воскресенье со-
стоялись поэтические 
чтения. Поэт Любовь Ко-
лесник, лауреат многих 
литературных конкур-
сов и премий, представля-
ла свое творчество. При-
чем делала это в прият-
ной компании столичных 
гостей – Ганны Шевченко 
и Сергея Золотарёва. Ган-
на покорила чётким рит-
мичным стихом, дробью 
ударных слогов, которая 
нисколько не пострадала 
от шума шейкера. Сергей 
был более лоялен к зри-
телю и, по сути, его до-
статочно длинные стихи-
рассказы укладывались 
в привычный круг совре-
менной поэзии. 

мНе, как искушенному слу-
шателю, только что вер-

нувшемуся с семинара моло-
дых писателей в Ярославле, где 
спокойная и размеренная ли-
рика местных ярославских поэ-
тов была разорвана яркой и све-
жей строкой молодого поколения 
стихотворцев из Твери, Санкт-
Петербурга, Воронежа, Волог-
ды. Это мероприятие показалось 
продолжением диалогов о сути 
современной поэзии, которые 
постоянно возникали на ярос-
лавских семинарах. Что нравит-
ся читателю и слушателю сейчас? 
Кого публикуют в толстых жур-
налах? Кто остается на задвор-
ках провинции в скромных сбор-
никах поэзии, обязательно вы-
пускаемым раз в год местным 
ЛИТо? Пожалуй, стихи Ганны, 
Сергея и Любови показались бы 
самодеятельным любителям по-
эзии немного агрессивны, сме-

лы, напористы. На этой встрече 
слушатели были разного уровня 
подготовки – кто вздыхал, кто 

аплодировал. Но все же, говоря 
о литературном даре Любови Ко-
лесник, необходимо отметить: ее 
стихи написаны грамотным рус-
ским языком. она, конечно, ста-
вит эксперименты в стиле, в по-
строении предложений и строфи-
ческой схеме текста, но большая 
часть ее произведений уклады-
вается в понятие классической 
поэзии. 

***
Ночь будто выдана взаймы –
короткая, как косный промельк. 
Звон соловьиной кутерьмы
за перекатной дранкой кровель.

Цепь и пустая конура,
коса обломана о камень.

Светает к четырем утра,
выносит солнце облаками.

Темно и холодно в груди. 
Редеет зарево за рощей.
За дождевой водой гудит
невидимый бомбардировщик.

Кроме поэзии мы поговори-
ли о последних новостях лите-
ратуры (как столичной, так и 
местной), ближайших планах 
и перспективах поэта Любови 
Колесник, о «хорошем отноше-
нии к лошадям». уходя, она как-
то неоднозначно ответила на во-
прос слушателей, а будут ли еще 
подобные встречи? А ведь от нас 
с вами, дорогие читатели, это 
тоже зависит. Я свой голос от-
даю за то, чтобы литературные 
чтения в кафе «Buna-Bunа» ста-
ли традиционными.

Внести свою лепту в строитель-
ство Спасо-Преображенского со-
бора стало совсем просто.

НеДеЛЮ назад на бульваре радище-
ва, вблизи от перекрестка с Трехсвят-

ской улицей появился легкий киоск. На 
нем вывеска – «Соборный дворик». Пе-
ред киоском – наковальня. В киоске мож-
но приобрести сувенирную продукцию 
с символикой воссоздаваемого Спасо-
Преображенского собора, а также кни-
гу Алексея Салимова о соборе. Процесс 
жертвования на благое дело обставлен 
любопытно: при покупке металлического 
кругляша (варианты – алюминий, латунь 
или медь по цене 100, 200 и 500 рублей) 
отрок в косоворотке кладет заготовку на 
наковальню, ударяет по ней молотом и 
через минуту выдает жертвователю те-
плую сувенирную монету с символикой 
собора. На добрую память! 

Но это еще не все. Возле киоска мы 
встретили известного в Твери челове-
ка – Валерия Гусева, управляющего фон-

да по восстановлению собора. Валерий 
рассказал, что с монетой «номиналом» в 
500 рублей можно отправиться в ближай-
шую кофейню (а всего в программе уча-
ствуют пять кафе, баров и ресторанов) и 
по ее предъявлении получить чашку чая 
или кофе. если же приобретаешь боль-
шую монету, то угощение составят уже две 
чашки напитка на выбор и два десерта. 

Куда же пойдут вырученные от про-
дажи монет средства? Это не секрет: на 
изготовление Благовеста – главного ко-
локола собора. Вес колокола предпола-
гается в 1 000 пудов, то есть 16 тонн. Лич-
ной медной монеточкой можно поуча-
ствовать в воссоздании главной тверской 
святыни. Хоть и много таких медных мо-
неточек надо, но и православного на-
рода в Твери и ее окрестностях не одна 
тысяча.

Напомним, что старинный Спасо-Пре-
ображенский собор был взорван в апреле 
1935 года. В настоящее время идет восста-
новление собора. окончание работ пла-
нируется в декабре 2018 года. Помочь мо-
жет каждый.

текст: любовь стаРШиНОВа

текст: Марина ШаНдаРОВа, фото автора

Поэты в «Buna-Bunа»

монеткой зазвенит колокол

литЕРат уРа

блаГОЕ дЕлО
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На свой золотой юби-
лей известный живопи-
сец Михаил Стоячко по-
дарил жителям Твери 
свою персональную вы-
ставку, которая откры-
лась в большом зале го-
родского музейно-выста-
вочного центра. На этот 
раз создать легкую лет-
нюю атмосферу с живы-
ми полевыми цветами по-
мог тверской дизайнер 
Игорь Ульянов.

мИХАИЛ Вячеславович 
Стоячко родился в 1968 

году в Твери. В 1987 году с отли-
чием закончил отделение «Стан-
ковая живопись Тверского худо-
жественного училища им. А.Г. 
Венецианова.

После армии начинающий 
художник переехал в Калязин. 
Будучи по складу своего харак-
тера человеком деятельным, на-
целенным на созидание, оказав-
шись в маленьком районном го-
роде, художник не «потерялся» 

среди множества проблем, ко-
торые его окружили. Не остав-
ляя своего призвания – заня-
тий живописью, он деятельно 
приступил к созданию при Ка-
лязинской школе искусств ху-
дожественного отделения. Это 
ему с успехом удалось осуще-
ствить в 1995 году. А в 1999-м, 
преодолев большие трудности, 
уже открыл в Калязине художе-
ственную школу, бессменным 
директором которой, как ее ос-
нователь, он и является по сей 
день.

Важную роль в его творческой 
судьбе сыграло знакомство с на-
родными художниками россии 
В.В. щербаковым, П.Ф. Нико-
новым, заслуженным художни-
ком рФ Н.П. Желтушко и др. 

общение с ними и регуляр-
ные консультации стали для ми-
хаила Стоячко дополнительной 
школой мастерства. В 1996-2005 
годах м.В. Стоячко регулярно 
выезжает в Дом творчества Со-
юза художников россии «Ака-
демическая дача» им. И.е. ре-
пина, набирается мастерства, 
опыта, пленэрных наблюде-
ний. работы художника стано-
вятся все более зрелыми и ин-
тересными, экспонируются на 

различных выставках Тверско-
го областного отделения Союза 
художников россии. В 2008 году 
он стал участником межрегио-
нальной выставки «Художники 
Центральных областей россии», 
которая проводилась в Ярослав-
ле и в 2010-м вступил в Союз ху-
дожников россии. С 2015 года он 

избирается в состав правления 
Тверского областного отделения 
Союза художников россии.

В своем творчестве михаил 
отдает предпочтение пейзажам 
и натюрмортам, старается следо-
вать традициям русской школы 
живописи. На картинах михаи-
ла Стоячко чаще всего изобра-
жены памятники архитектуры 
Калязина, трогательные сель-
ские пейзажи. 

В его жизни много творческих 
поездок. В 2012 году он участво-
вал в Липецком пленэре, в 2011-
2012 годах он сам организовал 
и с большим успехом провел 
в Калязине в качестве руково-
дителя два российских пленэра. 
он участвовал в туристических 
пленэрах в малайзию и Тай-
ланд. Поэтому не случайно на 
этой выставке мы видим экзо-
тические тропики. По результа-
там этих поездок два произве-
дения м.В. Стоячко включены 
в фонды прославленной Алек-
сандрийской библиотеки. В 2016 
году художник принял участие 
в пленэрах «русская Атлантида», 
которые проводит Петербург-
ский Центр гуманитарных про-
грамм. В 2016 на саммите стран 
АСеАН в Сочи именно карти-

на михаила была преподнесе-
на в качестве подарка от лица 
Президента рФ представителю 
малайзии. А его ученики не раз 
становились дипломантами и ла-
уреатами всероссийских и меж-
дународных конкурсах. 

михаил СтОЯчКО:
– Первыми зрителями моих ра-

бот были родители. Очень ценю 
своих учителей. Один из них, Вла-
димир Щербаков, по молодости 
взял меня за руку и сказал: «не сво-
рачивай, иди, только не смотри 
назад, смотри только вперед и са-
мое главное – наблюдай, что про-
исходит вокруг». В союзе худож-
ников я встретил замечательных 
художников и друзей. Спасибо вам 
за все.

П о з д р а в и т ь  ж и в о п и с ц а 
пришли его близкие и друзья.

Андрей БелОЦеРКОВСКИЙ,
заместитель председателя Пра-
вительства Тверской области:

– Мы живем в одно время с вы-
дающимися людьми и являемся на-
следниками одной из величайших в 
мире культур. Это огромный вклад 

в мировую культуру. Картины Ми-
хаилы передают реализм. Важно 
любить и заботится о нашей куль-
туре, важно ее не только сохра-
нить, но и передать следующему 
поколению. Михаил своим талан-
том зажигает других. Художни-
ка может воспитать только ху-
дожник. Нам повезло, что на Твер-
ской земле очень много талантов. 
И это повод гордиться Тверской 

землей. Наша задача, чтобы та-
ланты себя раскрывали и зажига-
ли другие «звезды».

евгений АНтОНОВ,
председатель Тверского 
отделения Союза художников 
России:

– Когда я вошел сегодня на 
выставку, моментально возник-
ло ощущение праздника. А это 
дается большим напряжением 
всех эмоциональных и творче-
ских сил. михаил медленно шел 
к восхождению своего мастер-
ства по тернистой дороге труда. 
Чем отличается михаил от мно-
гих живописцев нашего союза? 
он отличается яркой привязан-
ностью к одному месту. Таких 
людей называют гениями места. 
Потому что гений – это не каче-
ство таланта или жизни, это вос-
певание того места, где человек 
родился, вырос, живет, и это ме-
сто на удивление нам начинает 
отдавать свои плоды, вдохнов-
лять художника. Заметьте, не так 
много художников, которые вос-
певают именно те места, в кото-
рых живут. 

ВИКтОРИЯ, супруга Михаила: 
– Очень рада сегодняшнему со-

бытию. Миша не только худож-
ник, он большой молодец в пла-
не общественной деятельности. 
Он организовал художественную 
школу в Калязине, при его ини-
циативе был открыт памятник 
святому Макарию Калязинскому. 
Миша талантлив во всем: увлечен 
музыкой, играет в музыкальных 
ансамблях, участвует в спекта-
клях народного театра. Талант, 
он везде талант. 

Наталья СИРОтИНА,
директор колледжа 
им. А. Г. Венецианова:

– Замечательно то, что, вы-
растая в мастера, Михаил не за-
бывает передавать свое мастер-

ство молодежи. Его маленькие 
художники всегда отличают-
ся мастерством, преданностью 
и любовью к учителю. Нельзя ута-
ивать мастерство и секреты ма-
стерства от учеников, раньше 
это считалось преступлением пе-
ред Богом, который тебя поцело-
вал и наделил талантом. Михаил 
очень щедро раздает талант сво-
им ученикам. 

Праздник 
для маленьких

хотя театральный сезон 
уже закрыт, но в тверском те-
атре драмы по-прежнему про-
исходят интересные собы-
тия. В прошедшую пятницу, 
например, зал был заполнен 
от партера до балконов, при-
чем зрителями всех возрастов 
– от самых крошечных до их 
родителей, бабушек и деду-
шек. По сложившейся в по-
следние годы традиции нака-
нуне Дня семьи, любви и вер-
ности театр драмы распахнул 
свои двери для многодетных 
семей.

В ЧеСТь нового россий-
ского праздника в театре 
был дан благотворительный 
спектакль. Для юных и са-
мых благодарных зрителей 
здесь показывали премьеру 
недавно завершившегося се-
зона – музыкальный спек-
такль «Сказка о мёртвой ца-
ревне и семи богатырях», ос-
нованный на произведениях 
А.С. Пушкина в постанов-
ке Иоланты мельниковой. 
Сюжет о спящей царевне 
и прекрасном елисее в об-
рамлении музыки, пения, 
танцев и волшебных превра-
щений захватил зал. Никто 
не плакал, не бегал, не кри-
чал. Дети искренне повери-
ли в происходящее на сцене, 
а не это ли главное призна-
ние актерского и режиссер-
ского мастерства? Атмосфе-
ру праздника поддерживали 
аниматоры, развлекавшие 
детей в вестибюле, а также 
фотозона, мастер-классы, 
мониторы с мультфильма-
ми и другие приятные сюр-
призы.

Билеты на этот спектакль 
в продажу не поступали: при-
глашения распределялись че-
рез общественные органи-
зации «Совет многодетных 
семей», «океан звуков», Твер-
ской благотворительный фонд 
«мама», «Центр всесторонней 
поддержки детей-инвалидов» 
и общество инвалидов Про-
летарского района г. Твери.

Марина ШАНДАРОВА

тЕатР материалы подготовил Евгений НОВикОВ

Талант везде талант
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«симфония цвета»
29 июня в тверском Центре детского и 

семейного чтения имени А.С. Пушкина от-
крылась выставка художественных работ 
«Симфония цвета», участники которой – 
ученики изостудии «матисс» под руковод-
ством Надежды Валь.

НАДеЖДА Валь – известная твер-
ская художница, член Союза художни-
ков россии, участник многих конкурсов 
и выставок. работы Надежды выполне-
ны в технике масляной живописи. она 
пишет портреты, пейзажи, натюрморты.

В студии «матисс», существующей с 
2015 года, учат не только рисовать, но 
и любить творчество. В ней проводятся 
уроки и для детей, и для взрослых, а так-
же совместные занятия.

С Надеждой Центр детского и семей-
ного чтения имени А.С. Пушкина со-
трудничает уже около 5 лет. В его вы-

ставочном зале были организованы и ее 
персональные выставки, и выставки со-
вместно с другими членами Союза ху-
дожников, например, с Андреем Юди-
ным, с которым Центр также тесно со-
трудничает, и выставки ее учеников. 
Каждый раз Надежда и ее воспитанни-
ки удивляют новыми работами.

На выставке «Симфония цвета» пред-
ставлены произведения в различных тех-
никах: в импрессионистической техни-
ке, в академической лессировочной тех-
нике. молодые художники выставили 
копии картин известных мастеров жи-
вописи: Клода моне и Архипа Куинджи.

Авторы работ совершенно разные и по 
возрасту, и по характеру, и, конечно же, 
по стилю письма, поэтому в ходе занятий 
Надежда каждого своего ученика индиви-
дуально обучала уникальным техникам.

определенной тематики у этой вы-
ставки нет. работы разнообразны: есть и 
натюрморты, и пейзажи. Но если срав-
нить картины, например, в жанре «на-
тюрморт», то похожих не встретится. 
у каждого участника свое восприятие 
мира и свое виденье.

10 июля в Музейно-вы-
ставочном центре им. 
Л. Чайкиной Тверского 
областного Дома народ-
ного творчества (ул. Сал-
тыкова-Щедрина, 16) со-
стоится открытие вы-
ставки живописи из 
собрания семьи Зориных 
«Это всё… Россия». 

уЧреДИТеЛИ и организато-
ры: Комитет по делам куль-

туры Тверской области, Государ-
ственное бюджетное учрежде-
ние культуры Тверской области 
«Тверской областной Дом народ-
ного творчества». 

Собрание живописи – под-
линная гордость семьи Зориных. 
основателем коллекции является 
глава семейства Владимир Юрье-

вич Зорин – государственный и 
политический деятель россии, 
доктор политических наук, про-
фессор мГу им. м.В. Ломоносо-
ва. Сегодня он является главным 
научным сотрудником Института 
этнологии и антропологии рАН, 
членом президиума Совета при 
Президенте российской Федера-
ции по межнациональным отно-
шениям. 

Собирание предметов искус-
ства началось в семье в годы пе-
рестройки. В коллекции нет слу-
чайных произведений. Живо-
писные полотна раскрывают 
тему жизни российской провин-
ции с её прекрасными пейзажа-

ми и простыми тружениками, пе-
реданную в лирических этюдах и 
философских портретах, в про-
стых и сложных натюрмортах, те-
матических картинах наших со-
временников, всегда наполнен-
ных конкретным чувством: от 
щемящей ностальгии до страст-
ных исканий правды. 

Владимир Юрьевич искренне 
любит нашу страну, её талантли-
вых художников и каждому из нас 
дарит возможность познакомить-
ся с обширной географией живо-
писи благодаря многочисленным 
передвижным выставкам своей 
коллекции. 

Сегодня честь представить со-

брание живописи семьи Зориных 
выпала Тверскому областному 
Дому народного творчества в его 
обновлённых выставочных залах 
музейно-выставочного центра 
им. Л. Чайкиной. 

Собрание живописи насчиты-
вает более 450 произведений 176 
авторов. естественно, собрать 
всю коллекцию в стенах музей-
но-выставочного центра не пред-
ставлялось возможным. Для вы-
ставки были отобраны самые 
яркие и особенно дорогие для 
Владимира Юрьевича полотна. 

Посетители смогут увидеть бо-
лее 70 картин в жанрах пейзажа 
и натюрморта разных авторов и 

разных художественных стилей. 
Это не только привычная наше-
му взгляду реалистическая жи-
вопись, но и произведения наи-
вных художников с их особым 
жизнеутверждающим восприя-
тием мира. особенно приятно, 
что в числе живописных полотен 
семьи Зориных значительное ме-
сто занимают работы художников 
тверского края. 

Сегодняшняя выставка найдёт 
отклик в душе каждого зрителя и 
не оставит равнодушным ни од-
ного посетителя музейно-выста-
вочного центра им. Л.Чайкиной. 
Выставка будет работать до 11 ав-
густа 2018 года.

- Ты только посмотри, 
какая красота! – го-
ворила бабушка вну-
ку. Но надобности в та-
ких словах не было: 
мальчик и сам с вос-
хищением смотрел на 
картины из бересты. 
Свидетелем этой лю-
бопытной сценки я 
стал в библиотеке име-
ни Герцена, где сейчас 
проходит выставка На-
дежды Рябовой. Впро-
чем, это выставка не 
только ее работ, но и 
ее учеников. В общей 
сложности в экспози-
ции на втором этаже 
библиотеки представ-
лено порядка сорока 
работ, выполненных 
в разных техниках, но 
основу ее составляет, 
конечно, береста На-
дежды Рябовой. Она 
владеет различны-
ми художественными 
техниками, работает с 
разными материалами 
и помогает своим уче-
никам осваивать их. 

НАДеЖДА рябова роди-
лась в Башкирии, в Тве-

ри живет уже двадцать пять 
лет, а изобразительным твор-
чеством занимается с 2002 
года. Конечно, эта дата услов-
на: Надежда с детства мечта-
ла стать художником и всегда 
много рисовала. Но именно в 
Твери она занялась авторской 
росписью по дереву, снача-
ла изготавливала сувенирную 
продукцию, а потом нача-
ла осваивать разные художе-
ственные техники: акварель, 
пастель, масло. И не только 
эти, традиционные. Надежда 
рябова владеет и очень редки-
ми художественными техни-
ками, такими, о которых мало 
кто и слышал. Например, эн-
каустикой – восковой живо-
писью, где картины выполне-
ны из расплавленных мелков, 
рисованием по воде (эмбру), а 
также создает картины из со-

леного теста. По словам рябо-
вой, работы из соленого теста 
делали еще в Древнем риме и 
египте и использовали в ре-
лигиозных обрядах. И у нас 
в россии поморки, провожая 
мужей в плавание, делали им 
обереги из соленого теста.

Картины из соленого те-
ста, созданные рябовой, яр-
кие, красивые, и неизменно 
привлекают внимание зри-
теля. Но «конек» художни-
цы все-таки именно береста. 
Этот материал уникален – ни 
одну работу из бересты невоз-
можно скопировать даже са-
мому автору, ведь берестяной 
«узор» никогда не повторяет-
ся, как не повторяются в при-
роде, например, снежинки.

При этом уже самой при-
родой в бересте заложены сю-
жеты. Художнику нужно раз-
глядеть их и «поддержать» 
красками, сделать полнее, 
ярче. Но при этом автор по-
казывает и свое видение, ведь 
именно он и выбирает тот или 
иной сюжет картины и реа-
лизует его. В итоге береста, 
«предложившая» сюжет, об-
ретает свою вторую и уже ху-
дожественную жизнь. И тут 
следует подчеркнуть, что бе-

ресту для картин Надежда ря-
бова берет, конечно, только 
с упавших деревьев.

А для коллекционеров и 
владельцев картин из бересты 
важно, что они не только уни-
кальны и красивы, но и долго-
вечны, не требуют реставра-
ции. Даже под землейбереста 
может пролежать много веков 
и сохранить свои свойства, об 
этом свидетельствуют наход-
ки археологов.

Надежда рябова много ра-
ботает и как художник, и как 
наставник для тех людей, ко-
торые хотят приобщиться 
к миру живописи – прово-
дит мастер-классы. При этом 
она участвует в различных 
арт-проектах, фестивалях, 
выставках.В 2016 году карти-
ны Надежды рябовой были 
представлены в совместном 
проекте тверских художников 
«Березовыйкрай» в Варшаве, 
а затем экспонировались у нас 
в Верхневолжье.

Нынешней осенью под 
эгидой россотрудничества 
запланирована выставка ря-
бовой в Чехии, а в планах на 
следующий год – выставка во 
Франции.

***
Нынешняя выставка в гер-

ценовской библиотеке назы-
вается «На крыльях мечты». 
И тут следует отметить одно 
интересное обстоятельство: 
самая первая выставка ря-
бовой состоялась именно в 
этой библиотеке. И вот спу-
стя годы здесь же проходит 
новая. Наверное, можно ска-
зать, что на крыльях мечты 
Надежда рябова продолжает 
свое увлекательное путеше-
ствие в мире изобразительно-
го искусства.

культ уРНый слОй

на крыльях мечты

«Это всё…  россия!»
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«роспись на берёзовых спилах».
«роспись глиняной игрушки».
«Живопись на холстах».
«роспись по дереву».
Экскурсии по парку «Глядясь в зерцало вод», 
«рождение шедевра», «В гостях у Дервизов».
Анимационные программы для школьников 
«Волшебная мечта».
Кукольный театр «Домовёнок». Спектакли по 
мотивам русских народных сказок.

мемориально-художественный 
музей Владимира Серова 
в пос. эммаусс

Тел.: 37-84-32
Выставка «Выставка семейных фотографий 
семьи успенских и Серовых» 
В течение месяца (по заявкам)
Квест-игра «мир художника» 

музей тверского быта
ул. Горького, 19/4

Тел.: 8 (4822) 52-84-04
Экспозиции: «В гостях у тверских купцов», 
«русские самовары. Тверское чаепитие»
Интерактивные программы (по предвари-
тельным заявкам): «История фарфоровой ча-
шечки», «Тверское чаепитие», «Что за пре-
лесть эти шляпки!», «мастер-класс в технике 

эбру» (рисование на воде), «мебельные исто-
рии», «Жил-был зонтик», «Большая история 
маленькой пуговки».

Детский музейный центр
ул. Советская, 3а 

Тел. 8 (4822) 45-71-76
Выставка «В поисках волшебной Сампо».
14 июля в 11:00 и 12:00 – мастер-классы по 
ИЗо «Все краски лета».
14 июля в 13:00 – мастер-классы по теневому 
театру «По морям, по волнам».

музей Калининского фронта
п. Эммаусс, ост. «Школа-интернат». 

Тел.: 8 (4822) 37-86-77, 37-86-76

Экспозиция: «История Калининского фрон-
та. Город Калинин в годы Великой отече-
ственной войны».
Выставка: «Детство, опалённое войной».
Интерактивная программа (по предваритель-
ным заявкам): «Аты-баты, шли солдаты!»

Ботанический сад
пер. Шевченко, 16

15 июля в 12:00 традиционный семейный 
«Праздник середины Лета!» 
В программе:
- музыкальные подарки от вокальной школы 
«Город мечты»; 
- мастер-класс и музыкальные сюрпризы от ан-
самбля народных инструментов «Задоринка»; 
- интеллектуально-расслабляющее общение 
и перфомансы с букинистическим магази-
ном «Что делать?»; 
- мастер-классы и выставки-продажи от досу-
гового центра «Истоки»; 
- флористические мастер-классы от студии 
цветов оксаны Саркисян «Золотой лепесток» 
и участников и победителей регионального 
чемпионата по флористике WorldSkills; и дру-
гие сюрпризы.

музей средневекового 
оружия и доспехов 
тверская оружейная палата

ул. Жигарева, 5
Тел.: 8(906) 553-90-52

Экспозиция: развитие воинского мастерства 
в эпоху рюриковичей «от Сокола до Гроз-
ного».

музей герба и символики 
тверской области, 
музей Козла в твери

ул. Жигарева, 5
Выставка «Козлоредкости».
Выставки «Геральдика Великобритании», 
«Козел в мировой культуре, истории и мифо-
логии», «Геральдические символы тверского 
края на значках».

тверской городской музейно-
выставочный центр

ул. Советская, 54 
Тел.: 34-48-52, 33-13-08

михаил Стоячко. Живопись. К 50-летию ху-
дожника.
К 85-летию автора Юрий Саломахин. Живо-
пись, графика.
«мой город». Пастель.

музейно-выставочный центр 
им. л.чайкиной

ул. Салтыкова-Щедрина, 16
Тел.: 34-34-50; 34-66-54

Выставка живописи из собрания семьи Зори-
ных «И это всё… россия», 0+
Выставка деревянной игрушки предприятия 
народных художественных промыслов «Твер-
ские сувениры», 0+
«…Во имя тебя, родина» 6+

тверской Императорский дворец
Тел.: 34-62-43

ул. Советская, 3

Выставка «Лето – это маленькая жизнь».
Выставка одного произведения к 190-летию 
со дня рождения генерала И.В. Гурко. Цикл 
«Памятные даты».
Выставка дизайнерской открытки из собра-
ния Тверской областной картинной галереи. 
Принт-копии. 
В течение месяца 
Выставка произведений русской графики 
1920-1930-х гг. 
Выставка Константин Николаевич Истомин 
(1887-1942).» Графика (Из цикла «Новые по-
ступления»).
«русская народная игрушка». Выставка де-
коративно-прикладного искусства, графики. 
Выставка марии Сахно. Художественная фо-
тография. Серия «музей». 
мини-выставки «редкие энциклопедические 
издания из собрания Тверской областной кар-
тинной галереи». Из цикла «Книжные сокро-
вища Тверской областной картинной галереи».

БЦ «Донской» 
ул. Дмитрия Донского, 37

Выставка «мысли свободный полет…» Живо-
пись, графика и декоративно-прикладное ис-
кусство середины – второй половины ХХ века 
из собрания ТоКГ.
В течение месяца (по заявкам) 
мастер-класс «уроки рисования в картин-
ной галерее. Птицы в изображении Валенти-
на Серова». 
Интерактивная квест-игра по собранию Го-
сударственного русского музея «ровесники»: 
детский портрет XVIII–XIX вв. 
Интерактивная квест-игра по собранию Госу-
дарственного русского музея.
«россии воины-сыны»: Батальный жанр в 
русском искусстве.
Интерактивная квест-игра по собранию Госу-
дарственного русского музея.
«Царское дело»: Портретная галерея династии 
романовых.
«от Волги до Берлина» – мультимедийная 
программа, основанная на собрании произ-
ведений ТоКГ.

мемориально-художественный 
музей Валентина Серова 
в Домотканово

Тел.: 8-903-034-33-11
В течение месяца 
Выставка «Друзья и гости Домотканова».
В течение месяца (по заявкам) 
«мир русской усадьбы»: мероприятия 
для туристов турфирм г. москвы, Санкт-
Петербурга, Твери.
мастер-классы: 

Кинотеатр «Звезда»
наб. Степана Разина, 1

Тел.: 777-181

«НеБоСКрЁБ» (Боевик / Триллер / Драма 
/ Криминал, 12+)
«руСАЛКА. оЗеро мерТВыХ» (Фэнте-
зи / ужасы, 16+)
«моНСТры НА КАНИКуЛАХ 3: море 
ЗоВЁТ» (мультфильм / Фэнтези / Комедия 
/ Семейный, 6+)
«ЧеЛоВеК-мурАВей И оСА» (Фанта-
стика / Боевик / Приключения, 12+)
«НеВИДИмКА» (Триллер, 16+)
«ПАрИЖ. ГороД ZомБИ» (ужасы, 16+)
«ПоПроБуй ПоДКАТИ» (мелодрама / 
Комедия, 16+)
«Ты ВоДИшь!» (Комедия, 18+)

Кинотеатр «Синема Стар»
пл. Гагарина, 5, ТРЦ «РИО»

Тел.: 49-54-07, 49-54-08

«ТАЛЛИ» (Драма / Комедия, 18+)
«руСАЛКА0. оЗеро мерТВыХ» (Фэнте-
зи / ужасы, 16+)
«НеБоСКрЁБ» (Боевик / Триллер / Драма 
/ Криминал, 12+)
«моНСТры НА КАНИКуЛАХ 3: море 
ЗоВЁТ» (мультфильм / Фэнтези / Комедия 
/ Семейный, 6+)
17 июля «Muse: Drones World Tour» (кон-
церт, 16+)
«ЧеЛоВеК-мурАВей И оСА» (Фанта-
стика / Боевик / Приключения, 12+)
«ПыЛАЮщИй» (Детектив / Триллер / 
Драма, 18+)
«СуПерСемейКА 2/ БАо» (мультфильм 
/ Фантастика / Боевик / Комедия / При-
ключения, 6+)

текст: ирина ЕЖОВа

афиша культурных событий  
с 13 по 19 июля 2018 года

пОхОдить, пОсМОтРЕть

Областная библиотека 
им. А.м. Горького

Свободный пер., 28

Афанасий Никитин глазами худож-
ника Всеволода Иванова. Живопись.

Анна Писарева. «мост в Поднебес-
ную». Фотовыставка

15 июля 12.00-16.00 Книжный шатёр 
«И красота, и вдохновение…» Програм-
ма к Дню города (0+)

17 июля 13.00-16.00 Книжный шатёр. 
Программа «Путешествие в книгу» (0+)

18 июля 14.00-17.00 Книжный ша-
тёр. Литературный вечер, посвящен-
ный 125-летию со дня рождения Вла-
димира маяковского. Выступление 
поэта, филолога ефима Беренштей-
на (12+)

кинотеатры

библиотеки

музеи музеи
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и снова «золото»!
В челябинске на стадионе легкоат-

летического комплекса им. е. елеси-
ной завершилось первенство России по 
легкой атлетике среди юниоров и юни-
орок до 23 лет, в котором приняли уча-
стие около 530 спортсменов из 60 субъ-
ектов страны. 

ПреДСТАВИТеЛьНИЦА Верхне-
волжья, мастер спорта россии Алё-
на Бугакова взяла золото первенства 
страны по лёгкой атлетике среди юни-
оров в дисциплине «толкание ядра. 
Алёна Бугакова — рекордсменка рос-
сии среди юниоров, многократная ре-
кордсменка россии среди девушек 
в толкании ядра.

В 2014 году спортсменка стала се-
ребряным призёром первенства мира, 
в 2015-м завоевала второе место на 
чемпионате европы среди юниоров 
и на первенстве россии.

Во время празднования 
Дня города в твери на баскет-
больной площадке возле ДС 
«Юбилейный» пройдет откры-
тый чемпионат г. твери и твер-
ской области по уличному ба-
скетболу 3х3, принять участие 
в котором смогут все желаю-
щие. Отпраздновать это собы-
тие пригласили легендарного 
советского спортсмена Ивана 
едешко.

ИВАН Иванович – совет-
ский баскетболист, вошёл 
в историю отечественного 
и мирового баскетбола сде-
лав «золотой пас» Алексан-
дру Белову за три секунды до 
окончания финального мат-
ча со сборной СшА на олим-
пиаде в мюнхене (1972). Тог-
да в сложной и напряжённой 
концовке матча баскетболи-
сты советской сборной три 
раза вводили мяч в игру из-
за остановок и проблем с от-
счётом времени и, в кон-

це концов, вырвали победу 
у американцев с минималь-
ным разрывом – 51:50. Иван 
едешко имеет много спор-
тивный достижений: заслу-
женный мастер спорта СССр 
(1972), чемпион мира (1974), 
серебряный призёр чемпи-

оната мира (1978), чемпи-
он европы (1971, 1979), се-
ребряный призёр чемпиона-
та европы (1975), бронзовый 
призёр чемпионата европы 
(1973), чемпион СССр (1971-
1974, 1976, 1977, 1979, 1980), 
серебряный призёр чемпио-

ната СССр (1975), чемпион 
универсиады-1970, серебря-
ный призёр (1973), облада-
тель Кубка европейских чем-
пионов (1970/1971). Награды: 
орден «Знак Почёта» (СССр, 
1972), орден Почёта (россия, 
2006), медаль «За трудовую 
доблесть» (СССр, 1982).

Каждый желающий смо-
жет посетить мастер-класс 
легендарного спортсмена, 
принять участие в пресс-
коференции, на которой 
Иван Иванович расскажет 
о своей жизни в спорте и по-
кажет уникальные кадры об 
олимпиаде и съемках филь-
ма «ДВИЖеНИе ВВерХ», 
взять автограф и сфотогра-
фироваться с автором «зо-
лотого паса» исторического 
матча, спросить о том, какие 
чувства были в момент тех 
самых победных 3-х секунд 
в 1972 году.

уже в эти выходные 14-15 июля на тер-
ритории парка «Гришкино» в тверской об-
ласти пройдет летний фестиваль велосипе-
дистов TverBikeFest-2018. Принять участие 
в нем смогут профессионалы и любители ве-
лосипедного спорта из Верхневолжья и дру-
гих регионов. 

«ВОДНый, событийный и спортивный 
туризм являются важными направлениями 

развития в Тверской области. Проведение 
интересных мероприятий способствует уве-
личению турпотока в Тверскую область», — 
считает губернатор Игорь руденя.

участников ждут соревнования по 
кросс-кантри и велоориентированию. 
Зрители и участники увидят фигуры «выс-
шего пилотажа» от велосипедистов. В за-
чете «велотуристический триал» спор-
тсмены и любители покажут фигурное во-
ждение велосипеда. Настоящие мастера 
выступят в специальных зачетах для про-
фессионалов. 

Для гостей праздника организаторы 
приготовили тематические площадки: ве-
лодартс, гонка 1-1, велочерепаха, детская 
зона с аниматорами, ремесленные ряды, а 
также развлекательные зоны. Также в про-
грамме фестиваля – концерт и киноночь. 
А 15 июля для всех желающих организу-
ют велоэкскурсию на экоферму и в усадь-
бу Домотканово. 

Для активных путешественников на 
территории парка «Гришкино» будет орга-
низован бесплатный палаточный лагерь, 
аренда велосипедов. 

200 ребятам из загород-
ного детского оздорови-
тельного лагеря «чайка» 
была предоставлена воз-
можность проверить свои 
силы в тестовых испыта-
ниях комплекса ГтО.

Б ы Л о  п р о в е д е -
но пробное тестирова-
ние по выполнению ви-
дов испытаний, нормати-

вов, требований к оценке 
уровня знаний и умений 
в области физической 
культуры и спорта в рам-
ках Всероссийского физ-
культурно-спортивного 
комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» среди обу-
чающихся образователь-
ных учреждений, отды-
хающих в лагере (I-VI 
ступени; 7–18 лет). 

участники выполня-
ли нормативы по сило-
вым упражнениям (под-
нимание туловища из 
положения лежа на спи-
не, сгибание и разгиба-
ние рук в упоре лежа на 
полу); гимнастическим 
упражнениям (наклон 
вперед из положения 
стоя на гимнастической 
скамье); легкоатлети-
ческим упражнениям 
(прыжок в длину с ме-
ста толчком двумя но-
гами, метание мяча ве-
сом 150 г, метание спор-
тивного снаряда весом 
500 г, 700 г, челночный 
бег 3х10 м). 

участники тестиро-
вания показали высо-
кую заинтересованность 
в выполнении испыта-
ний комплекса ГТо. ре-
бятам, показавшим наи-
лучшие результаты, были 
вручены сувенирные ме-
дали и призы с символи-
кой ВФСК ГТо.

« Бронза» 
сергея чубасова 
В Саратове провели Кубок России по на-

стольному теннису им. Наталии мартяшевой 
среди лиц с поражением опорно-двигатель-
ного аппарата. Напомним, Наталия мар-
тяшева – заслуженный мастер спорта Рос-
сии по настольному теннису среди лиц с по-
ражением опорно-двигательного аппарата, 
паралимпийская чемпионка, кавалер орде-
на «Дружбы».

НА СореВНоВАНИЯ приехали 70 
спортсменов из 20 регионов страны, в их 
числе чемпионы и победители междуна-
родных соревнований, чемпионатов и пер-
венств россии. Тверскую область представ-
ляли 2 спортсмена ГБу «САш» Чубасов 
Сергей и Чунихин Антон под руководством 
тренера Борисовой Ирины Владимиров-
ны. Чубасов Сергей в одиночных сорев-
нованиях в 10 классе завоевал «бронзу», 
уступив спортсменам из Челябинской об-
ласти и Пермского края, кроме этого он 
выполнил норматив для присвоения разря-
да «кандидат в мастера спорта».

текст: ирина ЕЖОВа спОРтплОЩадка

летний фестиваль 
велосипедистов

Будь в форме!

Победные три секунды

отработал на отлично

В хорватии прошло первенство мира 
по классической (греко-римской) борь-
бе среди юношей до 18 лет. Представи-

тель тверской области муслим Имадаев 
завоевал первое место в весовой катего-
рии до 65 кг.

муСЛИм Имадаев — воспитанник 
областной школы высшего спортивно-
го мастерства. На пути к золотой награде 
первенства мира юноша одержал побе-
ды в пяти поединках с борцами из Япо-
нии, Латвии, Ирана, Грузии и Армении.

муслим на пути к золотой медали 
одержал победы в пяти поединках. Сна-
чала он одолел борца из Японии. Затем 
муслим взял верх над классиком из Лат-
вии, в четвертьфинале оказался сильнее 
иранского спортсмена, а в полуфинале 
выиграл у грузина.

Наконец, в финале одержал победу 
над соперником из Армении со счетом 
3:0, тем самым он на 100% выполнил за-
дачу на сезон-2018, выиграв все главные 
соревнования.

Напомним, ранее муслим Имада-
ев завоевал золото первенства россии, 
в мае стал победителем первенства ев-
ропы.
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8 июля в Твери на территории город-
ского сада прошли мероприятия ко 
Дню семьи, любви и верности.

ДоЖДЛИВАЯ погода не помешала прове-
дению праздника, лишь немного скоррек-

тировала планы. Так, этапы семейного квеста 
«Супер-семейка» были размещены не на откры-
том воздухе, а в павильоне. Но от этого не стали 
менее интересными: семейные команды с азар-
том управляли роботами, строили башню-джен-
гу, разгадывали головоломки и играли в настоль-
ные игры.

К началу концертной программы на улице уже 
было солнечно. Гости праздника – взрослые и дети 
– смогли просмотреть мастер-класс по историче-
ским бальным танцам от Студии «овация», уви-
деть азотное шоу музея занимательных наук Экс-
перименториум, выступления талантливых моло-
дых исполнителей и танцевальных коллективов. 
А в завершение праздника среди участников кве-
ста «Супер-семейка» были разыграны призы и па-
мятные подарки.
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